Дорогие коллеги!
Подготовка к конференции «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ.
СМЕРТЬ КАК ТВОРЧЕСТВО», проводимой в рамках «ДНЕЙ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ2013» входит в свою заключительную стадию.
Программа ДПФ-2013 расположена на сайте http://philosophy.spbu.ru/4071/8802/11657, в
которой есть и краткая информация о нашей конференции. Обратите внимание, что по сравнению с
указанными в ней данными произошли некоторые изменения в составе организаторов (см. ниже).
По техническим причинам обновление информации на сайте http://iskri.ru/q/index.htm может
происходить с большими задержками.
В связи с этим будем рады, если кто-нибудь из петербургских участников конференции или
непетербуржцев, с которыми можно оперативно поддерживать связь по электронной почте и скайпу,
возьмётся за ведение сайта, решающего текущие задачи подготовки и проведения конференции
(который должен будет проработать хотя бы до конца ноября; возможно и дольше, если иметь ввиду
задачи
постоянно
действующего
семинара
по
предельным
вопросам
–
см.
http://iskri.ru/q/Seminar/index.htm).
Конференция будет проходить 22-23 ноября 2013 г. в Музее-институте семьи Рерихов по адресу:
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 18-я линия, д.1, угол наб. лейтенанта Шмидта.
Время проведения конференции:
22.11.2013. 10.30 - 18.00
23.11.2013. 11.00 - 18.00
Пока получены следующие заявки на выступления на конференции.
Будникова Ю.Ю. Николай Рерих о смерти и бессмертии.
Кириллова О.А. Смерть как творчество в декадентском кинематографе.
Павенков О.В. Предельные вопросы о Танатосе и Эросе в творчестве каппадокийцев и Иоанна
Златоуста.
Чебанов С.В. Взаимодействие со смертью как творчество.
Чужов А.Л. Даосская танатология и иммортализм. Памяти Е.А.Торчинова.
Ожидается поступление новых заявок. Окончательная программа будет формироваться
18.11.2013.
В дальнейшем руководители Конференции будут рассылать информацию как о ходе ее
подготовки, так и о подготовке ДПФ-2013. Поскольку конференция «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ. СМЕРТЬ КАК ТВОРЧЕСТВО» является неотъемлемой составной
частью «ДНЕЙ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ-2013», просим реагировать Вас на документы
и запросы организаторов «ДНЕЙ ФИЛОСОФИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ-2013» – организаторы
конференции должны отчитываться перед организаторами «ДНЕЙ ФИЛОСОФИИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ-2013».
Руководитель: Чебанов Сергей Викторович, д. филол. н., профессор кафедры математической
лингвистики филологического факультета СПбГУ – s.chebanov@gmail.com Моб.тел. +7 904 556 83 90.
Секретари:
Кудрявцева Мария Евгеньевна, д. пед. н., доцент каф. «Связи с общественностью» СанктПетербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
(СПбГЭТУ);
Чужов Александр Львович, к. м. н., заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Пушкинский
противотуберкулезный диспансер» chuzhov@mail.ru
С наилучшими пожеланиями и приглашением к сотрудничеству

Организаторы

