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Кант и коперниканский переворот в философии
(Kant und die Kopernikanische Wende in der Philosophie)
Торунь, 4—5 октября 2014 года
В Университете им. Николая Коперника в городе Торунь 4—5 октября
2014 года прошла международная научная конференция «Кант и коперниканский переворот в философии / Kant und die Kopernikanische Wende in
der Philosophie» (подробная программа доступна на сайте: www.kant.
umk.pl). Это исключительное научное событие стало результатом многолетнего изучения философии Иммануила Канта в Торуньском философском
центре. Встреча, в которой приняли участие ведущие исследователи Европы
и мира, стала также началом нового этапа работы центра, координирующего
научные исследования кантовского наследия в Центральной и Восточной
Европе.
Институт философии Университета им. Николая Коперника — ведущий центр кантовских исследований в Польше, его репутация подтверждена высочайшей оценкой Министерства науки и высшего образования
(категория A+). Публикуемые институтом издательские серии, журналы,
монографии и прежде всего переводы работ кёнигсбергского философа
подчеркивают сильную позицию торуньской философии. Среди наиболее
значимых для польской культуры достижений наших ученых — оконченное в этом году первое польское издание «Избранных сочинений» Иммануила Канта, осуществленное при поддержке Фонда польско-немецкого
сотрудничества и Министерства науки и высшего образования.
Конференция была организована при финансовой поддержке Фонда
польско-немецкого сотрудничества (FWPN), Польско-немецкого фонда развития науки (PNFN), Фонда Amicus Universitatis Nicolai Copernici и Университета им. Николая Коперника. В организации конференции участвовало Польское кантовское общество (также базирующееся в Торуне), в поле
деятельности которого входят объединение и координация польских исследований философии Канта. Координатором и партнером с немецкой
стороны был проф. Хайнер Ф. Клемме.
В конференции приняли участие известные исследователи из философских центров Германии, России, Чехии, Словакии, Бразилии и Польши.
С докладами выступили Болеслав Анджеевский, Любомир Белас, Райнхард
Брандт, Иржи Котас, Вернер Ойлер, Индрих Карасек, Хайнер Ф. Клемме,
Алексей Круглов, Януш Маллек, Дариуш Пакальски, Сандра Закутна, Иоланта Желязна, Мирослав Желязны и другие. Часть текстов представленных
докладов в расширенном виде, на языке оригинала (немецком или английском) либо в переводе на польский будет опубликована в последующих номерах «Исследований по истории философии» (Studia z Historii Filozofii).
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