
«ДУША: МЕСТО В ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА»

  Информационное письмо
  

  27-28 марта 2015 г. в Доме учёных
  
  намечено проведение очередных   Петраковских чтений
  

на тему

  

  «ДУША: МЕСТО В ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА»
  

  

  

«Союз учёных Удмуртии» ежегодно проводит Петраковские чтения: для привлечения
внимания учёных и философов к проблеме исследования сущности человека. В
частности, организаторы конференции постулируют, что душа связана со становлением
человека, реализацией личности и социальным прогрессом.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЧТЕНИЯХ: 

  

    
    -    
    1. Можно ли обойтись без понятия о душе?  
    2. Есть ли душа у животных?  
    3. Как обнаружить наличие души?  
    4. Критерии степени душевного богатства  
    5. Может ли художник (писатель, композитор, актёр, живописец…) быть жестоким?  
    6. Как меняется душа в течение жизни человека?  
    7. Становление человека как процесс душевного обогащения.  
    8. Проблема души в системе образования.  
    9. Место души в народной педагогике.  
    10. Религия о душе.  
    11. Наука о душе.  
    12. Соотношение категорий «душа», «интеллект», «разум»  
    13. Как разводить понятия «психика» и «душа»?  
    14. Категория «душа» скорее философская или психологическая?  
    15. Дух и душа: общее и особенное.  
    16. Взаимосвязь души и тела человека.  
    17. О душевном состоянии спортсмена.  
    18. Вправе ли заниматься исцелением душевно больных врачи?  
    19. Успехи психиатров и психотерапевтов в лечении душевного недуга.  
    20. Различие представлений о душе в разных цивилизациях.  
    21. Как соотносятся категории «культура» и «душа»?  
    22. Что значит душа – мера?  
    23. Счастье как состояние души.  
    24. Классическая литература о душе.  

  

  

  

Предполагается издание материалов Чтений в виде сборника к началу конференции.
Для участия в работе конференции по эл. почте необходимо прислать заявку и тезисы
доклада.
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ЗАЯВКА

  

(заполняется на каждого автора доклада отдельно)

  

Фамилия

  

Имя

  

Отчество

  

Учёная степень

  

Учёное звание

  

Название доклада

  

Название вуза (организации)

  

Факультет

  

Домашний адрес
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Контактный телефон

  

e-mail

  

Технические средства, необходимые для демонстрации доклада

  

  

  

Текст тезисов доклада должен соответствовать следующим требованиям:

  

Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал полуторный, поля по 2 см. со всех
сторон, без рисунков, таблиц и выделений, фамилию автора, место работы и название
статьи – по центру страницы, без автоматических сносок. Библиография в конце статьи,
объём до 3-х страниц, выравнивание текста по ширине страницы.

    
    -  Материалы, не принятые для публикации, не возвращаются.  
    -  Расходы по участию в конференции – за счёт командирующей стороны.  
    -  Тезисы принимаются на эл. адрес:  

  

razin1940@yandex.ru

  

  

Материалы принимаются до 15 марта 2015 г. (включительно)
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Дополнительную информацию можно получить у Разина Альберта Алексеевича

  

по тел.:

  

(сл.): 8(3412)52-80-84

  

(моб.): 8-912-45-85-165

  

  

Место проведения: Дом учёных, 426003 г. Ижевск,ул. К. Маркса, д. 130 (ост. улица К.
Либкнехта)
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