Требования к оформлению тезисов:
К рассмотрению принимаются тезисы, подготовленные в формате MS Word
(doc или rtf) и соответствуют таким требованиям:
Объем текста – 1-2 страницы (1800-3600 знаков).
Шрифт New Roman, кегль 14; интервал – 1,5. Поля по 20 мм со всех сторон.
Абзац – 12 мм.
В начале тезисов в правом верхнем углу располагается фамилия и инициалы
автора, а после них в круглых скобках – название города (шрифт полужирный,
курсив).
Название доклада – в центре страницы, шрифт полужирный, все буквы
большие.
После основного текста располагается список литературы.
Тезисы принимаются на украинском, русском и польском языках.
В названии файлов указать свою фамилию, например: Тезисы Петренко Р
или Заявка Петренко Р.
Образец анкеты участника
Фамилия______________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________
Тема доклада___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Секция (выберите из четырех:
1. Логика и методология познания
2. Социальная философия и история философии
3. Философия культуры и философская антропология
4. Религиоведение)_____________________________________________________
Полное название организации (или учебного заведения), которую представляет
участник, ее адрес______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Должность_____________________________________________________________
Курс (год обучения)_____________________________________________________
Домашний адрес или тот, на который следует выслать тезисы (с обязательным
указанием почтового индекса)____________________________________________
______________________________________________________________________

Контактный телефон (желательно указать мобильный телефон)________________
Электронный адрес (обязательно)_________________________________________

Пример оформление тезисов
Романов А. А. (Одесса)
ИНТЕРСУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОАНАЛИЗЕ:
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В XVIII веке в Западной Европе психические расстройства еще объясняли
как одержимость демонами, а психически больных людей сажали в тюрьмы
строгого режима, истязали и даже сжигали на кострах.
ЛИТЕРАТУРА
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Требования к оформлению списку литературы:
1. Ссылки на литературу указывается в тексте, где в квадратных скобках первой
позиция – номер работы в списке литературы, вторая – ее страница, например
[5, с. 100] или [5, с. 100; 8, с.67]. При указании на конкретные страницы (как в
данном случае) используется маленькая буква «с». Если же указывается
источник в целом, то страницы указывать не следует, например, [5, 6]. Если
источник цитируется не в оригинале, то необходимо указать: [Цит. по 5,
с. 234].

2. Список литературы приводится в конце текста по порядку цитирования и
указывается на языке оригинала источника. Он называется: «Литература»
(выравнивание по центру) и должен включать в себя только те источники, на
которые автор ссылается в тексте. При библиографическом описании
литературы, когда не указывается количество страниц в книге, используется
маленькая буква «с», также не ставятся кавычки и не используются римские
цифры, если они не входят в название работы.
3. Правила и примеры описания литературы:
КНИГА ОДНОГО-ТРЕХ АВТОРОВ
Фамилия, инициалы автора. Заголовок книги: Сведения, которые
поясняют заголовок/ сведения о переводе. – Повторность издания. – Место
издания: Издательство, год издания. – Количество страниц.
Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: Историкофилософские очерки и портреты. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.
КНИГА ПОД ЗАГОЛОВКОМ (БЕЗ АВТОРА):
Заголовок книги: Сведения, которые поясняют заголовок/ Инициалы,
фамилии авторов; сведения про перевод; редакторы. – Сведения о
переиздании. – Город издания: Издательство, год издания. – Количество
страниц.
На переломе: Философские дискуссии 20-х годов: Философия и
мировоззрение / Сост. П.В. Алексеев. – М.: Политиздат, 1990. – 528 с.
ЧАСТЬ (ТОМ, КНИГА) МНОГОТОМНОГО ИЗДАНИЯ:
Платон. Апология Сократа // Собрание сочинений в 4 т. Т. 1 – М.: Мысль,
1990. – С .70-96.
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Издательство, год издания. – Количество страниц.
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