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Вторая научно-практическая конференция с международным участием 

Второе информационное письмо  

Целью конференции является анализ возможностей взаимодействия различных 

концепций гуманитарного и естественно-научного знания, реализация сотрудничества 

отечественных и зарубежных исследователей в сферах культуры, религии, образования и 

бизнеса. Конференция направлена на поиск концептуального тождества научных и 

творческих подходов в рамках синтетической парадигмы, предложенной профессором 

Д.В. Пивоваровым.  

 

К участию в конференции приглашаются исследователи, ученые, предприниматели, 

представители инновационных предприятий, стартапов, заинтересованные лица из 

академической и образовательной среды, культурные деятели.  

Для молодых ученых и аспирантов, а также студентов и магистрантов будет 

организована отдельная секция, с возможностью обсудить материалы своих исследований 

и получить экспертное мнение специалиста в этой сфере, что не исключает участие в 

запланированных мероприятиях конференции.    

Языки конференции: русский, английский, немецкий. 

Сроки проведения: 29-30 октября 2021. 

Сроки завершения приема заявок: 18 октября 2021 года. 

Место проведения: г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, корпус № 1, пр. Ленина 51, Департамент философии. 



Форма проведения: очная, онлайн. По желанию иногородние и иностранные участники 

могут работать в дистанционном формате. (Будут учитываться обстоятельства, связанные 

с угрозой распространения COVID-19, влияющие на возможность проведения 

конференции в очном формате). 

По результатам будет издан электронный сборник научных трудов с присвоением ему 

ISBN (индивидуального международного книжного номера), УДК, ББК. Статьи 

публикуются бесплатно. Материалы конференции будут размещены в 

РИНЦ.  www.elibrary.ru 

Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право 

технического редактирования или отклонения материала, который не соответствует теме 

либо оформлен с нарушением предъявляемых требований. 

Основные направления работы конференции (секции): 

Секция 1.  Новые эпистемологии и смена парадигм: пересечения и конфронтации  

• Проблема синтеза в религиозных, философских и естественно-научных 

концепциях: преемственность традиции и противоречия современности; 

• Парадигмы в научных, философских, религиоведческих исследованиях: о 

перспективах междисциплинарности; 

• Пути поиска общих методологических принципов в философском, религиозном и 

естественно-научном дискурсах;  

• Философские, религиоведческие и естественно-научные проблемы больших 

данных: новые онтологии, гносеологический полиморфизм, «вера в цифру» и 

знание о человеке;   

• Инновации, инновационность, наукометричность: о пересмотре принципов, норм, 

методов и языков науки, философии, религии.  

Секция 2. Религиозно-философские проблемы смысла жизни и смыслополагания 

современного человека 

• «Человек цифровой»: социально-философский, антропологический, 

культурологический, религиоведческий анализ и синтез новых смыслов; 

• Вера и религии цифрового человека: от конфронтации до креаторства; 

• Религии умных городов: интеграция, автономность, независимость, гиперверие; 

• Миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. 

Секция 3. Социальная инженерия и технологизация религии: преимущества, 

противоречия, риски  

• Духовность и безопасность духа современного человека: экзистенциальные,  

эсхатологические и правовые перспективы;  

• Духовная безопасность в организации, сообществе, мире; 

• Религиозная безопасность и границы экспертизы: о становлении новых норм 

экспертных сообществ; 

• Религиозный маркетинг: бизнес и среда. 

Секция 4. Человек, общество и религия в условиях «пандемии»  

http://www.elibrary.ru/


• Способы и принципы изоляции в истории культуры, религии, обществе; 

• Массовые эпидемии и информационная замкнутость в истории культуры и 

религии;  

• Религия и СМИ – общенаучный разговор о доверии, вере и безверии; 

• Языки описания мер профилактики и предостережения: отечественный и 

зарубежный опыт; 

• Языки выражения желаний и потребностей в человеческой истории: понятия, 

концепты, подходы. 

 

Вы можете внести дополнения к настоящей программе конференции, если тема 

Ваших исследований не нашла отражение в направлениях, предложенных организаторами 

конференции, написав нам об этом до 30 сентября 2021 г. 

 

Требования к оформлению статей: 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля – 2 см, абзацный 

отступ – 1,25 см. Включение в текст статьи таблиц, схем, подстрочных сносок 

нежелательно. Ссылки на использованные источники и примечания необходимо 

подавать в тексте заключёнными в квадратные скобки, например: [1, с. 25] или [1; 2; 3]. 

Библиографический список должен быть оформлен по ГОСТу Р 7.0.7-2009 «Статьи в 

журналах и сборниках» сплошной нумерацией по алфавиту. УДК авторами указывается 

самостоятельно. Объём статьи до 8 страниц текста формата А4. При наличии 

финансирования сведения об этом приводятся в конце статьи, перед Литературой, 

выделяются курсивом. 

 

   Образец оформления: 

 

УДК      

 

В.T. Светлый  

  УрФУ, г. Екатеринбург, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Статья посвящена… (шрифт Times New Roman, кегль 10, интервал одинарный). 

Ключевые слова (5-10 – через запятую или через точку с запятой; шрифт Times 

New Roman, кегль 10, интервал одинарный). 

  

Текст статьи……………………………………………………………………… 

 

В списке литературы не допускаются: 1) слитные сноски (в 1 сноске – 1 источник); 

2) слова типа См.; Там же и т.д.; 3) в сносках указывается только литература; авторские 

отступления и замечания даются в подстрочных сносках. 

 

Статьи, оформленные с нарушением указанных требований, к публикации не 

принимаются.  

 
 

Условия участия 



Для участия в конференции необходимо заполнить заявку в электронном формате, 

перейдя по ссылке: https://forms.gle/7VrkBnZZU8emGA529 

ВНИМАНИЕ: 

• Все присланные материалы проверяются оргкомитетом. После принятия решения о 

публикации материалов автору высылается письмо о принятии материалов. 

• Материалы, содержащие ошибки в оформлении, не соответствующие тематике 

секции, не рассматриваются. 

• Заявка заполняется контактным лицом - участником конференции (или первым 

автором). На соавторов статьи (доклада) требуется заполнение отдельной заявки. 

• Авторами материалов могут быть студенты (бакалавры, магистры), аспиранты, 

молодые ученые.  

• От одного автора принимается не более 2 статей. 

• Все присланные материалы проверяются программным комитетом конференции в 

системе «Антиплагиат». Оригинальность текста должна составлять не менее 80%. 

• Статьи, не соответствующие правилам оформления, требованиям к оригинальности 

текста, к опубликованию в сборнике материалов конференции не принимаются. 
 

Мы будем рады вашему участию в качестве, докладчика, слушателя! 

В любом случае, заполните форму: https://forms.gle/7VrkBnZZU8emGA529 
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