II Международная летняя школа по изучению наследия Канта
“Учение Канта о праве, законе и свободе”
Даты проведения: 29 июля – 6 августа 2018 г.
Адрес проведения: г. Светлогорск Калининградской области
Рабочие языки: английский, русский.
Дата подачи заявок: 10 мая 2018 г.
Результаты отбора: 20 мая 2018 г.
E-mail: academia@kantiana.ru
Требования к заявкам:
знание английского языка на уровне не ниже Upper Intermediate;
анкета (см. приложение);
мотивационное письмо (на англ. языке, 350-400 сл.);
тезисы доклада по теме собственного исследовательского проекта, связанного с философией Канта
(на англ. языке, 1200-1400 слов, включая список использованной литературы).
.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 лекции, семинары, тьюторий;
 конференция участников школы с обсуждением исследовательских проектов.
Лекции и семинары проходят на английском языке, тьюторий – на английском и русском языках.
Научный руководитель – Хайнер Клемме, доктор философии, профессор Университета им. М. Лютера
Галле-Виттенберга.
Ассистент – Людмила Крыштоп, к. филос. н., доцент Российского университета дружбы народов.
Тематическая программа лекций и семинаров:
Лекция 1: Свобода и моральный долг у Канта и его предшественников.
Семинар 1: Избранные фрагменты «Критики чистого разума», «Основоположения к метафизики
нравов» и «Критики практического разума».
Лекция 2: Кантовское понятие закона: между естественным законом и историцизмом.
Семинар 2: Избранные фрагменты «Введения в метафизику нравов» («Метафизика нравов»).
Лекция 3: Формулы Ульпиана и право на свободу (и к свободе) в «Метафизике нравов».
Семинар 3: Избранные фрагменты «Введения в учение о праве» и «Деления учения о праве»
(«Метафизика нравов»).
Лекция 4. Мое и Твое во внешнем смысле.
Семинар 4. Избранные фрагменты из «Частного права» («Метафизика нравов»).
Лекция 5. Публичное государство и понятие сопротивления.
Семинар 5. Избранные фрагменты из «Публичного права» («Метафизика нравов») и из трактата «К
вечному миру».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета-заявка участника
II Международной летней школы по изучению наследия Канта
“Учение Канта о праве, законе и свободе”
Академия Кантиана, БФУ имени И. Канта
29.07 — 06.08.2018 г., Светлогорск
Ф.И.О.
Год рождения
Учебное заведение /
аффилиация
(обязательно приложить справку,
подтверждающую аффилиацию)

Образование
(уровень: бакалавриат /
магистратура / аспирантура,
специальность и год
обучения)
Ученая степень (при
наличии), для кандидатов
наук — дата защиты
диссертации
Тема или направление
исследовательской работы
Научный руководитель
Наличие документов,
подтверждающих знание
английского языка
(указать какие и приложить к заявке)

Контактные данные (тел.,
адрес эл. почты, почтовый
адрес)

