
  

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет 

Философское общество «Диалектика и культура» 

 

КК  114400--ллееттииюю  ББееллггооррооддссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  
 

 

XXVVIIIIII  ММеежжддууннааррооддннааяя  ннааууччннааяя  ккооннффееррееннцциияя  

««ИИЛЛЬЬЕЕННККООВВССККИИЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ»»  

  

 
 

 

ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВОО    ЭЭ..ВВ..  ИИЛЛЬЬЕЕННККООВВАА    

ИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООССТТЬЬ  
 

2288--2299  ааппрреелляя  22001166  

Конференция состоится в НИУ «БелГУ» 

по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, 78 

 
 

На Чтениях планируется обсудить следующий круг проблем: 
 

 Диалектическая логика и современный мир. Взгляд на общество сквозь призму 

разработанных Ильенковым понятий: идеальное, конкретно- и абстрактно-всеобщее, 

диалектическое противоречие и др. 

 Философское наследие Ильенкова в свете нового исторического опыта. 

Критическое исследование трудов философа с учетом современных реалий и опыта 

общественно-исторического развития, накопленного за истекшие после его смерти годы. 

 Основные проблемы творчества Ильенкова: перспективы и точки роста. 

Современные исследования и решения научно-теоретических проблем, в которые 

Ильенков внес существенный вклад: от методологии и логики науки – до прикладных 

проблем педагогики и психологии. 



  

ДДлляя  ууччаассттиияя  вв  ЧЧттеенниияяхх  ннееооббххооддииммоо  ддоо  11  ммааррттаа  22001166  гг..  

ннааппррааввииттьь  вв  ООррггккооммииттеетт  ззааяяввккуу  ии  ттеекксстт  ссттааттььии..  
 

В заявке на участие в конференции следует указать:  

 Ф.И.О. 

 Место работы (организация, факультет, кафедра и пр.) 

 Должность, ученая степень, научное звание 

 Почтовый адрес с индексом, контактный телефон, e-mail. 

 

В названии файла заявки указывается фамилия автора и город через запятую (Иванов, 

Москва). Название файла со статьей: фамилия автора, тире и первые три слова из названия 

статьи (Иванов – Общественный идеал Ильенкова). Материалы высылаются на электронный 

адрес: ilyenkov@lenta.ru.  

Сборник материалов Чтений предполагается разместить на сайте «Читая Ильенкова»: 

www.caute.tk/ilyenkov. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения текстов низкого 

профессионального уровня или не соответствующих тематике конференции. 

Организационный взнос за участие в Чтениях не предусмотрен. 

 

Формат файлов – doc, docx (Microsoft Word). Объем текста – до 12 тыс. тыс. знаков с пробелами. 

Под заглавием статьи указывается фамилия и инициалы автора, город, e-mail. 

Ссылки на литературу приводятся непосредственно в тексте (не в сносках!) в квадратных скобках с 

указанием года издания: [Ильенков 1974, с. 55]. 

Список литературы помещается в конец текста, в алфавитном порядке и с обязательным указанием 

места издания и издательства: Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1974. 

 

Контактные телефоны: 

Белгород: 8-950-717-51-94 (Майданский Андрей Дмитриевич) 

Москва: 8-916-958-90-69 (Мареева Елена Валентиновна) 

 

ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ: 

Проректор по научной и инновационной деятельности БелГУ д.т.н. Константинов И.С. 

Президент Философского общества «Диалектика и культура» д.ф.н. Лобастов Г.В. 

д.ф.н. Майданский А.Д. 

д.ф.н. Мареева Е.В. 

д.ф.н. Липич Т.И. 

к.ф.н. Сорокин А.А. 

д.ф.н. Мареев С.Н. 

д.ф.н. Римский В.П. 

д.ф.н. Иващук О.Ф. 

к.ф.н. Лазуткин В.А. 
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