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Информационное письмо 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Человек в современных социально-

философских концепциях» (заочная). 

 

Уважаемые коллеги! 

 

26  ноября 2021 г. Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский 

институт К(П)ФУ, отделение филологии и истории, кафедра философии и социологии проводят 

Всероссийскую научно-практическую конференцию: «Человек в современных социально-

философских концепциях».  

Организаторы  Конференции:  Елабужский институт Казанского (Приволжского) 

федерального университета, отделение филологии и истории, кафедра философии и социологии 

Полное название мероприятия: V Всероссийская научно-практическая конференция: 

Человек в современных социально-философских концепциях (заочная) 

Цель конференции: выявление состояния и перспектив изучения проблем человека в 

современных социально-гуманитарных  и философских науках. 

Задачи конференции:  

– выявление состояния и перспектив развития социально-философских разработок проблем 

человека в современном мировом сообществе,  

– координация программ и направлений социально-философских исследований проблем 

человека в современном мировом сообществе  

– разработка практических рекомендаций повышения качества социально-философских 

исследований проблем человека в современном мировом сообществе.  

Конференция проводится по адресу: Елабужский институт КФУ, кафедра философии и 

социологии. 

Дата проведения конференции: 26 ноября 2021 года 

Основные направления работы конференции: 

1. Человек в современных философских концепциях.  

2. Человек в современных социологических концепциях.  

3. Человек в современных политологических концепциях.  

4. Человек в современных культурологических концепциях.  

5. Человек в современных психологических концепциях.  

6. Человек в современных педагогических концепциях.  

7. Человек в современных исторических концепциях.  

8. Человек  в  современных  правовых  концепциях. 
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9. Человек в современных экономических концепциях. 

По материалам конференции будет издан электронный сборник.  Публикация статей  

осуществляется  на безвозмездной основе. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и сотрудники высших и средних 

специальных учебных заведений. 

Конференция проводится заочно.  
Для участия в конференции необходимо не позднее 22 (включительно) ноября 2021 г 

прислать на e-mail: gromove@mail.ru доклад в объеме не менее 5 полных страниц и заявку на 

участие в конференции.  

Оргкомитет научно-практической конференции: 

Смирнов Сергей Владимирович – заведующий кафедрой философии и социологии, 

доцент; 

Сабиров Аскадула Галимзянович – профессор кафедры философии и социологии; 

Громов Егор Валерьевич – доцент кафедры философии и социологии; 

Ильин Александр Геннадьевич – доцент кафедры философии и социологии; 

Требования к оформлению статей:  

Объем статьи – не менее 5 страниц (ориентация книжная). Шрифт - Times New Roman, 14 

кегль. Межстрочный интервал – 1,5. Абзацный отступ – 1,25. Поля – все по 20 мм. Сноски в тексте 

размещать в квадратных скобках, в которых указывать нумерацию, соответствующую списку 

литературы, размещенного после текста. В библиографии указывается не более 5 источников. 

Схемы, таблицы, выделение курсивом и полужирным текстом не допускаются. Дополнительное 

(эстетическое) форматирование текста – не допускается. Каждый материал представляется в 

отдельном файле, название которого включает фамилию автора(ов) (Заявка_Иванов И.И., Статья_ 

Иванов И.И.). Обращаем Ваше внимание на то, что статьи будут редактироваться в минимальной 

степени. Необходимо тщательно выверить текст и цитируемые источники. Библиографические 

описания должны быть оформлены по  ГОСТ 7.0.5-2008  

Оригинальность текста должна составлять не менее 70%. 

Внимание!!! Тексты материалов, оформление которых не соответствует перечисленным 

требованиям, к изданию не принимаются. Присланные материалы не рецензируются и не 

возвращаются.  

Форма подачи статьи: Название работы – по центру заглавными буквами. Фамилия И.О.- 

строчными буквами по центру. Город, учреждение – строчными буквами по центру. 

Аннотация. 

Ключевые слова. 

Текст статьи. 

Литература. 

Пример оформления статьи: 

 

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ  

Иванов М.И. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Елабужский институт 

 

Аннотация:… (2-3 предложения) 

Ключевые слова:… (3-5 слов) 

Текст статьи:… 

Литература:  

1. Ильин И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. – М.: Республика, 1992. – 432 с.  

2. Проблемы современной драматургии и театра: сб. материалов Международной научной 

школы студентов и аспирантов (Казань, 8-12 октября 2013 г.) / ред. кол.: Т.Г. Прохорова, 

Е.Н. Шевченко. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 202 с.  

3. Круткин В.Л. Техногенные изображения в социальном познании / В.Л. Круткин // 

Журнал социологии и социальной антропологии. – 2012. – Т. XV. – № 2. – С. 114–128.  
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4. Бугаева И.В. Демотиваторы как новый жанр в интернет-коммуникации: жанровые 

признаки, функции, структура, стилистика / И.В. Бугаева. – URL: http: // 

www.rastko.rs/filologija/stil/2011/10Bugaeva.pdf (дата обращения: 15.10.2021).  

5. Демотивация по-русски. – URL: http: // demotivation.me/ (дата обращения: 15.10.2021). 

 
Образец заявки на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Человек в 

современных социально-философских концепциях»  

ФИО участника  

Место работы (полное название 

организации), должность 

 

E-mail   

Контактный телефон  

Название статьи  

 

 

 

 

 

 


