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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во 

всероссийской конференции, посвященной 100-летию гуманитарного 

образования в Саратове 
 

 «ФИЛОСОФИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

МНОГООБРАЗИЯ: ОТ ЭКСПЕРТНОГО ЗНАНИЯ ДО  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ» 
 

Конференция состоится 28 сентября 2017 г. в XII корпусе Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского.  

 

В рамках конференции будут работать следующие направления: 

Многомерный социум: концепции, риски, ценности (д-р. филос. наук, 

проф. М.Д. Щелкунов, д-р. филос. наук, проф.  В.Б. Устьянцев,); 

Онтологические основания современности: традиции, трансформации, 

перспективы  (д-р. филос. наук, проф. В.Г. Косыхин, канд. филос. наук, доц. 

М.А. Богатов); 

История философии в зеркале современности (канд. филос. наук, доц. 

А.П. Козырев, д-р. филос. наук, проф. Л.И. Тетюев, канд. филос. наук, доц. 

С.М. Малкина); 

Религиоведение в пространстве гуманитарного образования: 

проблемы, методологии теории и экспертизы (д-р. филос. наук, проф. В.П. 

Рожков, д-р. филос. наук, проф. М.О. Орлов); 

Социокультурное многообразие: культурфилософский и 

культурологический контекст (д-р. филос. наук, проф. А.А. Кротов, д-р. 

филос. наук, проф. Е.В. Листвина); 

 

Председатель конференции – декан философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, член-корр. РАН, проф., д-р. филос. наук В.В. Миронов. 

Председатель программного комитета – декан философского факультета 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского, проф., д-р. филос. наук М.О. Орлов. 



Секретарь – Е.С. Лобанова 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 июля 2017 г. выслать 

вложенными файлами в формате WordforWindows 1997-2003 (*.doc или *.rtf) по 

e-mail: dandee@list.ru текст статьи и заявку.  

Участники конференции – преподаватели, научные сотрудники и 

аспиранты. Рабочие языки конференции – русский и английский. 

 

К началу работы конференции будет опубликован сборник статей. 

Публикация бесплатная. 

 

Требования к оформлению статьи: 
Объем материала – до 8 страниц (20000 знаков). 

Формат страницы – А4. Поля: все по 2 см. Шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта – 14. 

Интервал – 1,0. Первый абзац – название по центру, шрифт жирный. Ниже справа: ф.и.о., 

ученая степень. Ниже – должность и место работы. Далее – текст статьи, красная строка – 1,25 

см, выравнивание по ширине, без сносок. После текста – библиографические ссылки в 

алфавитном порядке, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008; по тексту в 

квадратных скобках – номер в списке и страница. Сноски и примечания в случае их 

необходимости следует поместить в ручном режиме в разделе «Примечания» между текстом и 

библиографическим списком (в тексте – надстрочный номер, в примечаниях под тем же 

номером – текст сноски). Автоматические сноски будут удалены! 

 

Пример оформления статьи: 

Лидер и организация 

Ванин Д.П., канд. филос. наук, 

доцент, кафедра философии СГУ 

 

Этикет1, упорядочивающий социально-коммуникативные взаимодействия… [1, с. 93; 2, 

p. 511; 3] … 

Примечания 

1. Под этикетом следует понимать… 

Библиографические ссылки 

1. Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. М.: 

Новоелитературноеобозрение, 2011. 302 C. 

2. Harting J.E. Wild White Cattle // North American BioFortean Review. Vol. 3, № 1.May 

2001.URL: http://www.strangeark.com/nabr/NABR6.pdf (дата обращения: 23.06.2003). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады и статьи, не 

соответствующие тематике конференции, имеющие низкий научный уровень, либо 

оформленные с нарушением установленных требований. 

 

Заявка 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Ученая степень 

Место работы, должность 

E-mail 

Контактный телефон 

Тема доклада 

Название секции  

Форма участия в конференции (заочная, очная) 

mailto:dandee@list.ru

