ОБЪЯВЛЕНИЯ

ANNOUNCEMENTS

ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ПО ИЗУЧЕНИЮ НАСЛЕДИЯ И. КАНТА
«КАНТ О НАУКЕ И РАЦИОНАЛЬНОСТИ»

THE THIRD IMMANUEL KANT
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
“KANT ON SCIENCE AND RATIONALITY”

Академия Кантиана Балтийского
федерального университета им. И. Канта
объявляет о проведении Третьей
международной летней школы
по изучению наследия Канта

The Academia Kantiana
of the Immanuel Kant
Baltic Federal University
announces the Third Immanuel Kant
International Summer School

Целевая аудитория: студенты бакалавриата
старших курсов, магистранты, аспиранты и
кандидаты наук, защитившиеся не ранее 2017 г.

Target audience: advanced bachelor students,
master students, PhD students, recent postdocs
(PhD awarded not before 2017).

Даты проведения: 22—28 июля 2019 г.

Dates: 22 – 28 July 2019.

Трансцендентальную философию И. Канта часто характеризуют как философию науки или, по
крайней мере, как философию, которая очень тесно связана с науками своего времени и в которой
понятие разума играет центральную роль. Летняя
школа 2019 г. посвящена исследованию кантовских
взглядов на значение и роль разума для наук, а также исторического влияния этого кантовского понятия. Основное внимание направлено на следующие три аспекта: 1) роль «конститутивного» априорного знания в науках; 2) роль «регулятивных»
идей чистого разума в науках; 3) определение различных наук и их классификация в соответствии с
«архитектоникой разума».
Летняя школа фокусируется на анализе центральных фрагментов кантовских произведений,
включая работы Канта о естественных и гуманитарных науках, равно как и его критические сочинения. Кроме того, предметом обсуждения станет
то длительное историческое влияние, которое кантовская философская мысль оказывает на науки.
Летняя школа включает лекции, семинары и
тьюторий. В рамках школы планируется также
научная конференция, в ходе которой участники
представят собственные научные проекты по теме,
связанной с философией Канта.
Участники школы отбираются на конкурсной основе. Участие в работе летней школы бесплатно. По итогам летней школы участникам
выдается сертификат.
Кантовский сборник. 2019. Т. 38, № 1. С. 99—100.

Kant’s transcendental philosophy has often been
described as a philosophy of science or, at least, as
a philosophy which is most closely related to the
sciences of his times — and one in which his concept of reason plays a central role. The 2019 summer
school is devoted to Kant’s views on the meanings
and roles of reason for the sciences as well as its historical impact. Three aspects will take centre stage:
(1) the role of “constitutive” a priori knowledge for
the sciences; (2) the role of “regulative” ideas of
pure reason for the sciences; (3) the definition of the
different sciences, and their classification by an “architectonics of reason”.
The Summer School will focus on the analysis of
central passages from Kant’s works, including publications on the natural and the human sciences as
well as texts from his critical works. Furthermore,
the school will also address the long-term historical
impact of his philosophical thinking on the sciences.
The Summer School consists of lectures, seminars, and readings. Within the framework of the
summer school there will also be a scientific conference, in which participants will give their own
presentations on a research topic related to Kant’s
philosophy.
School participants are selected on a competitive
basis. Participation in the Summer School is free of
charge. At the end of the Summer School the participants will be given a certificate confirming their participation.
Kantian Journal, 2019, vol. 38, no. 1, pp. 99-100.

Объявления
Научный руководитель школы: доктор философии, профессор Томас Штурм (Германия) —
профессор-исследователь Каталонского института
научных исследований и инноваций (ICREA) в Автономном университете Барселоны, Испания.

Scientific Supervisor: Prof. Dr Thomas Sturm
(Germany), ICREA Research Professor at the Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.
Scientific Assistants: Dr habil. Vadim A. Chaly
(Russia) and Dr Rudolf Meer (Austria), Senior Researchers at the Academia Kantiana, Immanuel Kant
Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

Научные ассистенты: доктор философских
наук Вадим Чалый (Россия) и доктор философии Рудольф Мер (Австрия) — старшие научные сотрудники Академии Кантианы Балтийского федерального
университета им. И. Канта, Калининград, Россия.

Working languages are English and Russian.

Рабочие языки школы: английский, русский.
THEMATIC PROGRAMME OF LECTURES
AND SEMINARS

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ

Open Lecture: Kant and the philosophy of science
today

Открытая лекция: Кант и философия науки сегодня.

Lecture 1: Beginnings in cosmology: The General
Natural History and Theory of the Heavens (1755)

Лекция 1. Начала в космологии: «Всеобщая естест
венная история и теория неба» (1755).

Seminar 1: Cosmology and scientific hypotheses

Семинар 1. Космология и научные гипотезы.

Lecture 2: Philosophy’s lessons from science: Reason
in logic, mathematics, and natural science

Лекция 2. Уроки философии, полученные от науки: разум в логике, математике и естествознании.

Seminar 2: A priori presuppositions of science

Семинар 2. Априорные предпосылки науки.

Lecture 3: Philosophy’s framing of science: A priori
knowledge, metaphysics and natural science

Лекция 3. Философский каркас науки: априорное
знание, метафизика и естествознание.

Seminar 3: Ideas of reason in the sciences

Семинар 3. Идеи разума в науках.

Lecture 4: Reason in history and anthropology

Лекция 4. Разум в истории и антропологии.

Seminar 4: “Architectonics”, or the “art of systems”
of the sciences

Семинар 4. «Архитектоника», или «искусство систем» для наук.
Место проведения: г. Светлогорск,
Калининградская область, Россия.

Location: Svetlogorsk,
Kaliningrad region, Russia.

E-mail: academia@kantiana.ru

E-mail: academia@kantiana.ru

Подробную информацию см. на сайте
kant-online.ru

More information:
see at http://www.kant-online.ru/en/

Данная летняя школа является частью Международной летней школы «Рациональность в философии и
праве» и проводится при финансовой поддержке форума «Петербургский диалог» и субсидии, выделенной на
реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта.

This Summer School is part of the International
Summer School “Rationality in Philosophy and Right”,
supported by the Forum “Petersburger Dialog” and the
Russian Academic Excellence Project at the Immanuel
Kant Baltic Federal University.
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