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  Информационное письмо  

Уважаемые коллеги! 

Кафедра философии Магнитогорского государственного технического университета имени 

Г.И. Носова (г. Магнитогорск) совместно с кафедрой философии Челябинского государственного 

университета (г. Челябинск), совместно с кафедрой гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов (г. 

Челябинск), совместно с кафедрой международных отношений, политологии и регионоведения 

Южно-Уральского государственного университета (НИУ) (г. Челябинск) приглашает Вас  14-16 мая 

2021 г. принять участие в  XII международной научной конференции «МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»  

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения – 14 мая г. Магнитогорск, пр. Ленина 38,  ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова», зал видеоконференцсвязи аудитория 233.  

15-16 мая – УОЦ «Юность» 

 

Предполагаемый регламент работы конференции:  

14 мая 11:00-15:45, регистрация – с 10:00.                                                                                   

15 мая  10:00-18:00, регистрация – с 09:00                                                                                   

16мая 10:00-14:00, регистрация – с 09:00                                                                                   

                              

 Цель конференции: теоретическое переосмысление феномена «культура» в новых 

социокультурных условиях.  

 



Приглашаются все заинтересованные лица к научной дискуссии о сущности, целях, 

результатах культурных взаимодействий и коммуникаций, которые понимается нами как поле 

раскрытия бытия современного человека, трансформации сущности социального субъекта, 

противоречивое единство глобализационной интеграции и сепаратистских тенденций 

уникальности в общественно-политических процессах, канва общих процессов безопасности.  

Предлагается обсудить: 

 

-  возможности поликультурного взаимодействия; 

-  особенности субъектов взаимодействия в условиях измененного поля культуры 

-  специфику новых форм и механизмов культуры; 

- особенности процессов интеграции трансформированных субъектов в социум, новые формы 

отчуждения. 

 

В рамках конференции будут проведены:  

 

- пленарное заседание, участниками которого будут ведущие ученые России и ближнего 

зарубежья;  

- дискуссионные площадки и лаборатории;  

- телемост. 

 

Планируемые дискуссионные площадки:  

 

1. Основные формы трансформированной рефлексии культурного поля.  

2. Стратегическое проектирование социокультурных процессов. 

3. Глобализированная личность как субъект современного социального сосуществования и 

развития.  

4. Измененные формы диалогических коммуникационных взаимодействий как основание 

общей социальной безопасности.  

5. Коммуникационный социальный субъект: перспективы, цели и принципы развития.  

6. Мониторинг качества взаимодействия субъектов глобализированной системы 

образования.  

7. Россия и международное содружество: фокус – взаимодействие культур.  

8. Внутренняя интеграция культуры России: проблемы, трансформации, перспективы.  

 

По итогам конференции будут:  
 

-  установлены новые научно-методические контакты;  

- сформирован сборник научных статей с размещением постатейно в РИНЦ;  

 - вручены сертификаты участников.  

 

Подробная информация о мероприятии:  

 

-  регистрационная анкета;  

-  информация о дискуссионных площадках и руководителях;  

- условия участия в конференции;  

- требования к материалам; 

- предполагаемая культурная программа  

размещена на сайте конференции  http://fil.magtu.ru   

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

 

Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38, ФГБОУ ВО « МГТУ им. Г.И. Носова» 

ауд. 114, кафедра философии.  

По организационным вопросам, по поступившим материалам  –  

Кононенко Влада Сергеевна conference-philosophy@mail.ru, 8-992-504-02-19, 8-999-588-50-30 

http://fil.magtu.ru/
mailto:conference-philosophy@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

 

Регистрационная форма и статья присылаются двумя отдельными файлами в форматах 

Microsoft Word 97-2003 (имя файла.doc) или Microsoft Word 2007 (имя файла.docx) в одном 

электронном письме. 

Подробные правила, образец статьи и регистрационная форма размещены во вкладке 

«Конференция - Правила оформления материалов статей» на сайте конференции  http://fil.magtu.ru    

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

 

Заполненную регистрационную форму на каждого участника, материалы для опубликования 

принимаются по электронной почте: conference-philosophy@mail.ru.  В электронном варианте каждая 

статья должна быть в отдельном файле. В имени файла статьи указывается фамилия автора и слово 

«статья», в файле регистрационной формы – фамилия автора и слово «регистрационная форма». 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения текстов, не оформленных надлежащим образом 

или не соответствующих тематике конференции. Допустимое число соавторов – 2. За содержание 

материалов ответственность несут авторы. Бакалавры, магистры и аспиранты обязательно указывают 

научного руководителя. Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиант».   

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Варианты участия в конференции: очное и заочное. 

При очном участии: проезд до г. Магнитогорска и обратно, проживание и питание до начала 

конференции оплачиваются участниками самостоятельно. Для проезда  в УОЦ «Юность» будет 

предоставлен трансфер. Проживание и питание в УОЦ «Юность» оплачивается самостоятельно. 

Информационное письмо является фактическим приглашением-вызовом (для представления в 

бухгалтерию направляющей организации). Обратные билеты приобретаются участниками 

самостоятельно и заблаговременно.  

Организационный взнос для участия в конференции составляет 100 руб./страница (в т.ч. 

НДС). В организационный взнос включены расходы на публикацию одной статьи в объеме до 6 

страниц (с размещением в РИНЦ). Печатный вариант сборника оплачивается отдельно. Стоимость 

сборника  - 200 руб. 
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