
ИНФОРМАЦИЯ

Третья Всероссийская научная конференция с международным участием  
«Декартовские чтения»

Уважаемые коллеги!

Институт философии РАН, Рос
сийская академия народного хозяйства 
и  государственной службы при Прези
денте Российской Федерации и Нацио
нальный исследовательский универси
тет «МИЭТ» приглашают вас принять 
участие в III Всероссийской научной 
конференции с международным участи
ем «Декартовские чтения», которая со
стоится 14 апреля 2016 г. в Националь
ном исследовательском университете 
«Московский институт электронной 
техники» (Москва, Зеленоград, пл. Шо-
кина, д. 1).

Тема конференции: «Рациональное 
и иррациональное в жизни, философии 
и науке».

В рамках чтений запланированы 
пленарные и секционные заседания 
для обсуждения следующих вопросов:

 1. Философия Рене Декарта и со
временность.

 2. Генезис научной рациональности.
 3. Мораль как предел рациональ

ности.
 4. Будущее: «общество знания» или 

«общество незнания»?
 5. Рациональное и иррациональ

ное в праве.
 6. Экологические коллизии как ин

дикаторы иррационального развития.
 7. «Аристотелевская традиция» 

и  осо бенности рационализма Р.  Де
карта (круг лый стол).

 8. Методологические проблемы ди
вер сификации российской экономики 
(круглый стол).

 9. Менеджмент высоких техноло
гий (круглый стол).

10. Физикоматематическое знание 
как универсальный метод познания при
роды (круглый стол).

11. Проблема различения физиче
ского и психического, рационального 
и иррационального (круглый стол).

Для участия в чтениях необходимо 
до 30 марта 2016 г. направить в оргкоми
тет заявку и текст статьи.

Порядок оформления
1. Материалы принимаются толь-

ко в  электронном виде на электронный 
адрес: mieephil@rambler.ru .

2. Статья набирается в текстовом 
редакторе Microsoft Word. Объем тек
ста — 10—12 тыс. знаков с пробелами. 
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Формат страницы — A4, поля по 2 см 
с  каждой стороны. Шрифт Times New 
Roman, кегль 14 пт, интервал полутор
ный, ссылки на использованную ли
тературу — в квадратных скобках [1, 
с.  254], автоматические постраничные 
ссылки не допускаются.

3. Все статьи должны содержать 
обязательные элементы: 

– аннотацию (450—500 знаков 
с пробелами);

– ключевые слова (5—7 слов);
– в конце текста — список литерату

ры (расположение записей — в алфавит
ном порядке) и сведения об авторе(ах): 
Ф. И. О. (полностью), ученая степень 
и ученое звание, почетное звание, место 
работы, должность.

Статья должна быть отредактирована 
и откорректирована.

4. В заглавии должны быть указаны: 
название статьи, с новой строки — фа
милии и инициалы авторов (через за
пятую), с новой строки — город, email. 
Название статьи, Ф. И. О. автора, анно
тация и ключевые слова должны быть 
переведены на английский язык.

5. Имя файла, под которым долж
на быть сохранена статья, оформляет
ся по  следующему правилу: фамилия 
и  инициалы первого автора, пробел, 

первые три слова названия (пример: 
ИвановИИ Результаты исследования 
проб лемы.doc).

6. В заявке на участие в конференции 
указываются:

– фамилия, имя и отчество 
автора(ов);

– место работы: организация, под
разделение (вуз, НИИ и т. п.);

– должность, ученая степень, уче
ное звание (почетное звание);

– почтовый адрес с индексом, кон
тактный телефон, email.

Файл заявки следует назвать: фами
лия и инициалы первого автора, пробел, 
слово «заявка» (пример: ИвановИИ заяв-
ка.doc).

Оргкомитет оставляет за собой пра
во отклонения материалов, не отвечаю
щих тематике конференции.

По итогам конференции будет издан 
сборник научных статей с размещени
ем в  РИНЦ. Организационный взнос 
за  участие в конференции и публика
цию статей не взимается.

Контактные телефоны Оргкомитета:
+7 903 7074035, 84997208718 

(Ирина Михайловна);
+7 985 9290206 

(Александр Иванович).
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