Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет свободных искусств и наук

Международная конференция

«Смысл и смыслообразование»
2–4 июня 2022 года,
Санкт-Петербург, Галерная ул., 58/60,
в конференции можно участвовать очно и дистанционно
Темы конференции
• Смыслообразование и динамика смысла
• Феноменология смысла
• Смысл, дискурс и действие
• Смысл и смыслообразование в регуляции деятельности
• Экзистенциальный смысл и жизненные контексты
• Нарративные практики смыслообразования
• Знак и символ в социо-культурных практиках
• Семиотика и семантика экранной культуры и визуального
• Теория значения в историческом развитии
• Смысл как единица семантики и прагматики
• Логические исследования смысла и значения
• Смысл и значение в практиках аргументации
• Пропозициональные установки
• Византийская логико-семантическая традиция
Пленарные сессии
«Смысл, значение и дискурс»
«Смыслообразование и динамика смысла»
«Семантика, прагматика и пропозициональные установки»
Языки конференции
Английский, русский
Программный комитет
Оксана Гончарко, Санкт-Петербург, ИТМО,
Елена Драгалина-Чёрная, Москва, ВШЭ,

Виталий Долгоруков, Москва, ВШЭ,
Дмитрий Зайцев, Москва, МГУ,
Дмитрий Леонтьев, Москва. МГУ, ВШЭ,
Елена Лисанюк, Санкт-Петербург, СПбГУ,
Глеб Карпов, Санкт-Петербург, СПбГУ,
Пётр Куслий, Москва, ИФ РАН,
Лариса Муравьева, Санкт-Петербург, СПбГУ,
Валерий Суровцев, Томск, ТГУ,
Наталья Томова, Москва, ИФ РАН.
Организационный комитет
Сурен Золян, Ереван, Академия наук Армении; Калининград, БФУ им. И. Канта,
Иван Микиртумов, Санкт-Петербург, СПбГУ, председатель,
Валерия Семёнова, Санкт-Петербург, СПбГУ, секретарь,
Григорий Тульчинский, ВШЭ-СПб, СПбГУ, зам. председателя.
Важные даты
20 января 2022
15 марта
31 марта
15 мая
2–4 июня

начинается приём абстрактов через систему EasyChair
последний день приёма абстрактов
подведение итогов отбора участников
последний день приёма подтверждений участия
работа конференции

Подача абстрактов
Абстракты докладов, 250–300 слов, подаются через систему EasyChair.
Воспользуйтесь ссылкой: https://easychair.org/conferences/?conf=semase2022
Абстракты будут проходить рецензирование, организаторы оставляют за собой право
отклонять материалы.
Публикация материалов конференции
Абстракты докладов будут размещены на интернет-странице конференции.
Участникам предоставляется возможность опубликовать тезисы (6–8 тыс. знаков) или
статью (от 20 тыс. знаков) в электронном журнале
«Логико-философские штудии» (РИНЦ, ISSN 2223-3954)
https://ojs.philosophy.spbu.ru/index.php/lphs
По итогам конференции материалы наиболее содержательных докладов будут
рекомендованы для публикации в рейтинговых журналах.
Место проведения
Санкт-Петербургский государственный университет,
Факультет свободных искусств и наук, ул. Галерная, д. 58-60.
Участники конференции самостоятельно решают вопрос о своём размещении в СанктПетербурге.
Вопросы можно адресовать
Ивану Борисовичу Микиртумову
imikirtumov@gmail.com

