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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем принять участие в научном мероприятии, которое 

проводится в рамках Года Аристотеля в России. 

 

Всероссийский научный семинар с международным участием,  

посвященный 2400-летию со дня рождения Аристотеля 

 

«Corpus Aristotelicum в XXI веке» 

 

Дата проведения: 14-15 апреля 2016 г. 

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2-А 

 

 

Организационный сбор не взимается 

 

 

 



 Публикация материалов конференции будет осуществляться в электронном 

рецензированном сборнике материалов, а также в антиковедческих журналах 

(«ANTIQVITAS AETERNA. Поволжский антиковедческий журнал» и «IVS ANTIQVVM. 

Древнее право») – в соответствии с профилем докладов и по решению редколлегий 

изданий. 

Сайт конференции: http://aristotle.mya5.ru/, дублирование информационных 

материалов конференции на сайте НОЦ антиковедения ЯрГУ: http://antik-yar.ru 

 

Научные мероприятия в рамках семинара включают в себя пленарное заседание и 

работу секций. 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Сочинения «Аристотелева корпуса» как объект философского, 

филологического, исторического, правоведческого и политологического 

изучения. 

2. Освоение наследия Аристотеля в Западной Европе, России, на Ближнем 

Востоке, в других регионах мира. 

3. Философские учения, идеи и категории Аристотеля в современном научном 

осмыслении.  

4. Терминология и лексика сочинений Аристотеля, языковые вопросы. 

Использование произведений Аристотеля филологами-классиками. 

5. Труды Аристотеля как исторический источник по истории греческих полисов, 

античной экономике и политике. Сочинения Аристотеля в мировой 

историографии.  

6. Древнегреческое право и юридическая мысль Античности в отражении текстов 

Аристотеля. Восприятие правовых идей Аристотеля в последующие эпохи.  

7. Учение Аристотеля о государстве и формах правления. Политические 

концепции древности и современности, опирающиеся на Аристотеля.  

8. Понятийный аппарат Аристотеля и категориальные системы современных 

гуманитарных наук.  

9. Рецепция наследия Аристотеля в современном научном знании. 

 

К участию в научном семинаре приглашаются философы, историки, правоведы, 

филологи, политологи. 

В качестве участников будем рады видеть опытных и молодых исследователей – 

докторов и кандидатов наук, аспирантов и магистрантов. 

 

 Проезд и проживание участников оплачивается направляющей стороной. 

 

 

Срок подачи заявок: до 31 марта 2016 г. 

 

Заявки направлять по адресам эл. почты: filosof-klub@mail.ru  Шевченко Олегу 

Константиновичу и vv_dementieva@mail.ru Дементьевой Вере Викторовне (дублировать 

на оба адреса) 

 

Почтовый адрес: кафедра философии и социальных наук, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, ул. 

Севастопольская 2, г. Ялта, Крым, РФ Индекс 298635. С пометкой: Научный семинар 

«Corpus Aristotelicum». 

 

http://aristotle.mya5.ru/
mailto:filosof-klub@mail.ru
mailto:vv_dementieva@mail.ru


Приложение 1  

Форма Заявки 

ЗАЯВКА  

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника научного семинара 

«Corpus Aristotelicum в XXI веке» 

(дата проведения 15 апреля 2016 г.) 
Фамилия:  

Имя: 

Отчество:  

Почтовый адрес:  

Контактный телефон, факс,e-mail:  

Ученая степень: 

Ученое звание:  

Место работы: (полное название учреждения, организации, название отдела, факультета, 

кафедры, служебный адрес):  

Служебный телефон, факс, e-mail:  

Занимаемая должность: (полностью)  

Название доклада (на русском или украинском языке):  

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статей для публикации 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  

НАУЧНОГО СЕМИНАРА: 

– файл MS Word; шрифт Times New Roman; кегль – 14; интервал – одинарный; левое поле 

– 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5см; выравнивание по ширине; абзац 

автоматический (1,25/1,27 см), ни в коем случае не использовать интервал для абзаца; 

просьба не использовать и переносы. 

– в начале статьи обязательно должны быть указаны: инициалы и фамилия автора 

(выравнивание по правому краю); следующая строка – название статьи (по центру), 

использование заглавных букв в названии только в соответствии с правописанием, 

остальные буквы заголовка – строчные; 

– после названия статьи следует аннотация на русском или украинском языке (4-6 строк) 

и ключевые слова (не более 10); 

– далее помещается аннотация на английском языке и ключевые слова на английском 

языке; 

– текст на древнегреческом языке набирается только в стандарте кодирования Unicode, 

весьма желательно использовать шрифт DejaVu Serif, в нем – таблицу символов 

расширенного греческого; 

– кавычки должны иметь вид «Текст» («ёлочки»); использование кавычек вида “Текст” 

(«лапки») допускается лишь в случае двойного цитирования («Текст: “Текст 1”»); 

самостоятельное использование кавычек вида “Текст” не допускается; 

– тире в предложениях (как знак препинания между членами предложения) набирается 

так: одновременное нажатие Ctrl и – (на правой части клавиатуры); числовых(1-3; 2001-



2005 гг. и т.д.) и пространственных (Москва-Новосибирск) интервалах ставится дефис без 

пробелов; в словах (как орфографический знак) ставится дефис без пробелов: например, 

политико-правовой; 

 

– имена лиц Античной эпохи и Средневековья на русском языке даются в устоявшихся 

вариантах их написания, имена/фамилии лиц Нового и Новейшего времени приводятся в 

тексте, начиная с инициалов, затем следует фамилия, между инициалами (если их более 

одного) ставится точка без пробела, между последним инициалом и фамилией – 

неразрывный пробел; 

– ссылки на труды античных авторов даются внутритекстовыми следующим образом: в 

скобках приводится приятое латинское сокращение имени античного автора, оно 

пишется курсивом, и через точку латинское сокращенное название труда – прямым 

шрифтом, после этого указываются номера книг и/или фрагментов, всё через точки, при 

отсылке к двум фрагментам один от другого отделяется внутри скобок точкой с запятой 

(Arist. Ath. pol. II. 43. 6; III. 47. 2); 

– ссылки на литературу даются в основном тексте в квадратных скобках, где первая цифра 

– номер в списке литературы, а вторая – номер страницы, напр.: [4, с. 78–79], [4, с. 78, 85]; 

[4; 20]; если издание многотомное – номер в списке, том, страница, напр.: [4, т. 2, с. 78–

79];  

– неразрывный пробел ставится между цифрой года и сокращением г., между цифрой века 

(век обозначается только римскими цифрами) и сокращением в., внутри сокращения до 

н.э. (после «н.»); 

– в конце статьи приводится список использованных источников и литературы в 

алфавитном порядке, сначала фамилия, затем инициалы, с полным библиографическим 

описанием, заголовок к списку – Литература; список должен иметь нумерацию; автор 

набирается курсивом; для статей из журналов или сборников страницы указываются 

обязательно; при ссылке на электронные источники перед адресом ставится URL; после 

адреса в скобках указывается дата обращения, например: URL: 

http://andreisimonov.com/NES/BF/ (дата обращения: 12.03.2015); 

– после текста статьи прилагаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место 

работы, ученое звание, должность, контактный телефон (мобильный);  

– файл должен быть назван фамилией автора кириллицей и сохранен в форматах .doc, 

.docx, .rtf; 

– объем статьи не должен превышать 25 000 печатных знаков с пробелами. 

Срок подачи статей по докладам научного семинара (как сделанным устно, 

так и стендовым) – до 15 мая 2016 г. 

Статьи следует присылать в электронном варианте по адресам электронной 

почтыfilosof-klub@mail.ru Шевченко Олегу Константиновичу и 

vv_dementieva@mail.ruДементьевой Вере Викторовне (дублируются на два адреса).  

Статьи, которые будут по итогам конференции предложены оргкомитетом в 

антиковедческие журналы, следует оформлять в соответствии с требованиями 

редколлегий этих изданий. 

mailto:filosof-klub@mail.ru
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