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3-я  всероссийская научно-методическая конференция  
«УЧЕБНИК ФИЛОСОФИИ » 

13-14 марта 2008 года (четверг-пятница) 
 

Будут рассмотрены следующие вопросы: 
1.    Соотношение монографической научной и учебной литературы по 

философии (совпадение, сходство, различие, преемственность, роль в 
истории образования). 

2. История учебной литературы по философии (в том числе трудов 
известных философов, которые без специального предназначения и 
наименования выполняли эту роль). 

3. Особенности отечественных и зарубежных учебников по философии 
(типичность в содержании и структуре, упущения и достоинства, явные 
недостатки).  

4. Концепции учебной литературы по философии для естественнонаучных 
специальностей. 

5. Концепции учебной литературы по философии для гуманитарных и 
социально-экономических специальностей. 

6. Анализ образовательных стандартов последнего поколения. 
7. Современное состояние и перспективы обеспечения учебно-

методической литературой нового кандидатского экзамена «История и 
философия науки». 

8. Идеи совершенствования учебной литературы по философии: структура 
и содержание. 

9. Идеи к проекту «Фундаментальный российский учебник философии»: 
структура и содержание оптимизированного базового учебника, на основе 
и в развитии которого могут создаваться учебные пособия по отдельным 
разделам философии. 
 
Материалы принимаются до 25 февраля 2008 года по электронной 

почте (тексты докладов до 3-х стр.; через 1,5 интервала; поля со всех 
сторон 2,5; шрифт 14 Times New Roman, формат rtf). Под названием 
доклада указываются ФИО автора, уч. степень, звание, место работы, 
контактный телефон, адрес электронной почты. Ссылки на литературу 
даются в конце текста, подстрочные ссылки не допускаются. Адрес 
электронной почты кафедры философии vikurashov@kstu.ru  

По получении материалов оргкомитет высылает автору подтверждение о 
получении по адресу электронной почты отправителя. Материалы, 
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полученные после указанного срока, не публикуются, но доклад может быть 
заявлен в программе конференции. 

Начало работы конференции – 13 марта, 10.00, ул. К.Маркса, д.72, 
корп. Б, Актовый зал. 

Регистрация участников:  
12 марта с 10 до 17 часов на кафедре философии в корпусе А, комната 414. 
13 марта с 9 до 9.30 в Актовом зале корпуса Б. 

 
Для участников конференции не предусматривается 

организационный взнос и оплата публикации материалов. 
Иногородних участников просим до 25 февраля сообщить о 

необходимости места для проживания по указанному телефону, при 
своевременном уведомлении есть возможность недорогого размещения 
докладчиков в гостинице университета. 

Участникам конференции – авторам учебной литературы по 
философии (учебники, учебные пособия, учебные программы) – будет 
предоставлена возможность презентации их трудов. 
 
Председатель оргкомитета конференции: 
заведующий кафедрой философии КГТУ, доктор философских наук,  
профессор Курашов Владимир Игнатьевич. 
Секретарь оргкомитета:  Мустакимова Флёра Сибгатовна.  
Контактные телефоны:    тел/факс (843) 231-42-22 
                                            (843) 231-43-12  
 
Дополнительная информация: 
 
Почтовый адрес: 420015, г.Казань, ул. К.Маркса, д.68, Казанский 
государственный технологический университет, кафедра философии (корпус 
А, комната 414). 
 


