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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. Лобачевского 
 

 

 

Международный научный форум 

«Гуманизм и векторы развития цивилизации»,  

посвященный 90-летию со дня рождения Умберто Эко 
 

01–03 июня 2022 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Форум посвящается 90-летию со дня рождения писателя, философа, 

гуманиста Умберто Эко и имеет широкую гуманитарную направленность. В 

рамках Форума пройдут мероприятия: 

– открытые лекции, семинары и практикумы (1 июня – 3 июня);  

– пленарное заседание и дискуссионная площадка «Наследие Умберто 

Эко для современников и потомков» (1 июня); 

– международная научно-практическая конференция «Человек в 

пространстве гуманистического миропонимания» (2 июня); 

– междисциплинарный круглый стол с международным участием 

«Гуманистические основы спорта и олимпийского движения» (2 июня);  

– всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Гуманизм в жизненном пространстве современной молодежи» (3 июня); 

– закрытие Форума (3 июня). 

К участию в Форуме приглашаются научные и педагогические 

работники, аспиранты, адъюнкты, студенты вузов, представители бизнеса, 

общественных и государственных структур. 

Рабочие языки Форума: русский, английский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Приложения: 

 

Приложение  1. Информация о Международной научно-практической 

конференции «Человек в пространстве гуманистического миропонимания». 

Приложение  2. Информация о междисциплинарном круглом столе с 

международным участием «Гуманистические основы спорта и олимпийского 

движения». 

Приложение  3. Информация о Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых «Гуманизм в жизненном пространстве 

современной молодежи». 

Приложение  4. Форма заявки для участия в мероприятия Форума. 

Приложение  5. Требования к оформлению статей в сборниках 

материалов международной научно-практической конференции «Человек 

в пространстве гуманистического миропонимания» и всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Гуманизм в жизненном 

пространстве современной молодежи». 

 

 

Контактная информация 

 

Савченко Ирина Александровна, организатор Форума, д-р социол. наук, 

доцент; профессор кафедры философии и социальны наук (МГПУ); 

начальник Международной междисциплинарной научной лаборатории 

«Технологии социально-гуманитарных исследований» (НГЛУ). 

Тел.: +7(903)847-02-68; e-mail: Savchenko-514@mgpu.ru, teosmaco@ramber.ru 

 

Формат мероприятий Форума будет уточняться. Оргвзнос за участие в 

мероприятиях Форума (включая публикацию материалов конференций) НЕ 

взымается.  

mailto:Savchenko-514@mgpu.ru
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Приложение 1 

 

Информация о Международной научно-практической конференции  

«Человек в пространстве гуманистического миропонимания» 

 

2 июня 2022 г. 

 

Цель конференции – обсудить особенности соотношения динамики 

индивидуальных мировоззренческих установок, трансформаций гуманистического 

миропонимания в массовом сознании и характера социальных изменений. 

 

 

Тематические направления работы конференции: 

 

1. Гуманизм как социально-философская категория: проблемы его интерпретации.  

2. Гуманизм и тренды развития образования. Роль педагога в меняющемся мире. 

3 .Гуманизм и трансформации ценностей в культурно-историческом пространстве.  

4. Гуманизм в зеркале поликонфессиональности, этнокультурной и социальной 

неоднородности. 

5. Ценности гуманизма в сфере медиа-коммуникаций. 

6. Гуманизм как категория права и правосознания. Категория гуманизма в развитии 

государства 

    и гражданского общества. 

7. Гуманизм в контексте экономической и информационной безопасности. 

8. Гуманистическое поле литературы и современных дискурсивных практик. 

9. Гуманизм и антигуманизм в современном искусстве 

  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Процедура подачи заявки на участие в конференции 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 8 мая 2022 г. включительно. 

Заявки следует присылать на адрес электронный почты forum_lunn.ru@mail.ru. 

Заявки включают следующие материалы: 

– заявку (Приложение 3); 

– статью (Приложение 4). 

Статьи для публикации в сборнике материалов конференции принимаются до 18 

сентября 2022 года и будут опубликованы в январе 2023 года. Статьи оформляются 

согласно образцу (Приложение 4), публикуются на русском или английском языках и 

регистрируются в РИНЦ.  

Решение о публикации тезисов и статей принимается программным комитетом 

конференции. 

 

Контактная информация 

 

Организатор: Савченко Ирина Александровна; тел. +79038470268;  

E-mail: Savchenko-514@mgpu.ru; teosmaco@ramber.ru 

Контактное лицо: Козлова Юлия Владиславовна, канд. психол. наук, доцент, 

ст. научн. сотр. ММ НИЛ «Технологии социально-гуманитарных исследований» (НГЛУ). 

Тел.: +79506108152; e-mail: forum_lunn.ru@mail.ru  

mailto:forum_lunn.ru@mail.ru
mailto:Savchenko-514@mgpu.ru
mailto:teosmaco@ramber.ru
mailto:forum_lunn.ru@mail.ru
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Приложение 2 

 

Информация о междисциплинарном круглом столе с международным участием 

«Гуманистические основы спорта и олимпийского движения» 

 

2 июня 2022 г. 

 

Цель круглого стола: всестороннее осмысление фундаментальных и прикладных 

аспектов гуманистических основ спорта и олимпийского движения; комплексный анализ 

состояния и перспектив развития системы международного спортивного образования по 

воспитанию детей и молодежи в духе миролюбия и взаимоуважения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Культурные и гуманистические ценности международного спорта в рамках концепции 

современного олимпийского движения. 

2. Роль олимпизма в реализации фундаментальных ценностей гуманизма в современном 

обществе. 

3.Основные факторы, определяющие полноту и характер реализации гуманистического 

потенциала олимпийского движения, степень его соответствия олимпийскому идеалу. 

4.Основные направления, формы и средства повышения культурной и гуманистической 

ценности олимпийского движения на современном этапе развития общества. 

 

  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Процедура подачи заявки на участие в работе круглого стола 

 

Заявки на участие в работе круглого стола принимаются до 8 мая 2022 г. 

включительно. Заявки следует присылать на адрес электронный почты 

forum_lunn.ru@mail.ru. 

Заявки включают следующие материалы: 

– заявку (Приложение 4); 

– статью (Приложение 5). 

Статьи для публикации в сборнике материалов конференции принимаются до 18 

сентября 2022 года и будут опубликованы в январе 2023 года. Статьи оформляются 

согласно образцу (Приложение 5), публикуются на русском или английском языках и 

регистрируются в РИНЦ.  

Решение о публикации тезисов и статей принимается программным комитетом 

конференции. 

 

Контактная информация 

 

Контактное лицо (по организационным вопросам): Мурзаев Дмитрий Владимирович;  

Тел. +7 929 055 04 70; E-mail: dsemenov@lunn.ru 

Контактное лицо (по вопросам публикации материалов): Козлова Юлия Владиславовна, 

канд. психол. наук, доцент, ст. научн. сотр. ММ НИЛ «Технологии социально-

гуманитарных исследований» (НГЛУ). 

Тел.: +79506108152; e-mail: forum_lunn.ru@mail.ru  

mailto:forum_lunn.ru@mail.ru
mailto:dsemenov@lunn.ru
mailto:forum_lunn.ru@mail.ru
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Приложение 3.  

 

Информация о Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Гуманизм в жизненном пространстве современной молодежи» 

 

3 июня 2022 года 

 

Цель конференции – понять роль и место гуманизма как мировоззренческого 

концепта в системе жизненных приоритетов современной молодежи. 

 

Тематические направления работы конференции 

 

1. Гуманизм и мировоззренческие ориентиры молодежи в эпоху техногенной 

цивилизации. 

2. Экзистенциальные ориентиры современной молодежи: гуманист и/или прагматик. 

3. Образ молодого учителя в эпоху социальных трансформаций: гуманистические 

приоритеты  

    и карьерные перспективы.  

4. Человек в медийном пространстве: взгляд молодого исследователя. 

5. Личностные трансформации в цифровую эпоху 

6. Гуманизм и историческая память. 

7. Возможности гуманистического выбора в молодежи в рыночном обществе. 

8. Гуманизм и правосознание современной молодежи. 

9. Гуманистическая функция языка, ее проявление в литературных и речевых практиках 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

 

Процедура подачи заявки на участие в конференции 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 8 мая 2022 г. включительно. 

Заявки следует присылать на адрес электронный почты forum_lunn.ru@mail.ru. 

Заявки включают следующие материалы: 

– заявку (Приложение 3); 

– статью (Приложение 4). 

Статьи для публикации в сборнике материалов конференции принимаются до 18 

сентября 2022 года и будут опубликованы в январе 2023 года. Статьи оформляются 

согласно образцу (Приложение 4), публикуются на русском или английском языках и 

регистрируются в РИНЦ.  

Решение о публикации тезисов и статей принимается программным комитетом 

конференции. 

  

Контактная информация 

 

Организатор: Савченко Ирина Александровна; тел. +79038470268;  

e-mail: Savchenko-514@mgpu.ru 

Контактное лицо: Козлова Юлия Владиславовна, канд. психол. наук, доцент, 

ст. научн. сотр. ММ НИЛ «Технологии социально-гуманитарных исследований» (НГЛУ). 

Тел.: +79506108152; e-mail: forum_lunn.ru@mail.ru 

Контактное лицо: Лакаев Павел Викторович, ассистент кафедры философии и 

социальных наук (МГПУ). Тел.: +79852436331; e-mail: LakaevP@mgpu.ru  

mailto:forum_lunn.ru@mail.ru
mailto:forum_lunn.ru@mail.ru
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Приложение 3 

 

Форма заявки для участия в мероприятиях Форума  

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы, учебы (полное 

название) 
 

Должность (с указанием 

подразделения) 
 

Номер телефона с кодом города  

Электронный адрес  

Мероприятие форума, в 

котором Вы будете 

участвовать 

 

Тема доклада или сообщения  

Форма участия (очная/заочная)  

Какие технические средства 

требуются для демонстрации 

материалов? 
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Приложение 4 

 

Требования к оформлению статей 

в сборниках материалов международной научно-практической конференции «Человек 

в пространстве гуманистического миропонимания»  

и всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Гуманизм в жизненном 

пространстве современной молодежи». 

 

Статьи – от 7 000 знаков с пробелами. 

Файл статьи должен быть в формате Microsoft Word (расширения .doc или .docx) и 

содержать два блока: на русском и английском языках.  

Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь заголовок и отсылку в тексте. 

Если данные заимствованы из другого источника, на него следует давать библиографическую 

ссылку. Весь графический материал принимается только в редактируемом виде (не картинками)!  

Для выделения в тексте допустимо полужирное и курсивное написание. Примеры 

рекомендуется выделять курсивом, новые термины и понятия – полужирным шрифтом. Не 

рекомендуется использовать такие выделения как прописные буквы, разрядка через пробел и 

подчеркивание.  

Доля заимствований в тексте (с учетом списка литературы и авторских данных) не должна 

превышать 25% (система Антиплагиат.вуз). 

 

БЛОК 1 – на русском языке:  

УДК. Чтобы определить классификатор УДК для своей статьи, обратитесь к ресурсу 

https://www.teacode.com/online/udc/. 

Автор (или авторы): фамилия, имя, отчество (полностью). 

Аффилиация автора(ов). Важно указать правильное полное название организации, где 

работает автор. Необходимо также указать название страны, где находится организация, в которой 

работает автор. Если из названия организации не ясно, в каком городе она находится, следует 

уточнить город, где находится организация. Если авторы статьи работают в разных организациях, 

это нужно указать с использованием верхнего цифрового индекса.  

Пример:  

Ирина Михайловна Кувакова1  

Сергей Васильевич Устинкин2 

 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ЦЕННОСТЕЙ DIGITAL-ОБРАЗОВАНИЯ:  

СВОБОДЫ И ПРАВА, ДОЛГ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

 
1Институт социальных наук, г. Москва 

2Нижегородский государственный лингвистический университет  

имени Н.А. Добролюбова 

 

Аннотация (авторское резюме) на русском языке должна быть компактной (укладываться в 

один абзац, объем до 600 знаков).  

Ключевые слова – не более 10 (пишутся через запятую, точка в конце ставится). ∙  

Текст статьи. Шрифт основного текста Times New Roman; интервал – 1,0; кегль – 14; 

выравнивание текста – по ширине. Внутри текста ссылки на литературу оформляются следующим 

образом: [Беккариа 2016: 78], где Беккариа – фамилия автора, на которого Вы ссылаетесь, 2016 – 

год издания статьи или книги, 79 – номер цитируемой страницы).  

В тексте также могут быть постраничные сноски, если это ссылки на информационные, 

официальные, архивные источники, в том числе на интернет-ресурсы, не являющиеся научно-

аналитическими материалами.  

 

Например: 
1Отношение россиян к вакцинации. Опрос ВЦИОМа от 18 ноября 2021 г. 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/otnoshenie-rossijan-k-vakcinacii-

monitoring (проверено 07.02.2022)  
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Список литературы. В нем указываются научно-аналитические материалы как на русском, 

так и на английском (нем., фр. и др.) языках. Ссылки на иностранных авторов приветствуются, но 

лишь тогда, когда работы, на которые ссылается автор, не переведены на русский язык. В этом 

случае следует ссылаться на переводную работу. Список дается в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. 

Источники в списке литературы НЕ НУМЕРУЮТСЯ. 

Прим. Не забывайте указывать название издательства, год издания, число страниц 

в монографии, а также номера страниц, на которых расположена статья (при ссылке на статью в 

периодическом издании или главу из книги).  

 

БЛОК 2 – на английском языке:  

 

Автор (авторы) – фамилия, имя, отчество в транслитерации (латинице). Не нужно делать 

транслитерацию вручную. Используйте систему автоматического перевода кириллицы в 

романский алфавит http://translit.ru. Это позволит избежать ошибок. Открываете страницу 

translit.ru, пишете на русском языке текст, выбираете стандарт транслитерации BSI, отправляете 

в транслит. Все делается автоматически.  

 

Название организации на английском языке. Просим Вас указывать корректный перевод 

названия организации: 

Правильный вариант: Lobachevsky State University 

Неправильные варианты: Lobachevsky Nizhny Novgorod State University; Nizhny Novgorod 

University named after N.I. Lobachevsky. 

 

Название статьи в переводе на английский язык. 

 

Аннотация (Abstract) на английском языке.  

 

Ключевые слова (Keywords) на английском языке.  

 

 

Правила оформления библиографических ссылок 

 

Полные библиографические описания даются в списке литературы, размещенном после 

текста статьи. При составлении списка литературы на русском языке руководствуйтесь 

существующим ГОСТом: «БИБЛИОГРАФИЧЕСКСАЯ ССЫЛКА ГОСТ 7.0.5-2008».  

Обратите внимание на необходимость выделять название книги, а в случае со статьей из 

журнала – название журнала курсивом. 

Важно! Год издания книги или статьи в Списке литературы нужно указывать сразу после 

фамилии и инициалов автора.  

Беккариа Ч. 2016. О преступлениях и наказаниях. М.: НИЦ ИНФРА-М. 184 с. 

Ссылки в тексте заключаются в квадратные скобки и содержат следующие сведения: 

фамилия автора(ов), год издания, номера цитируемых страниц. Например [Беккариа 2016: 78-79]. 

В случае если автор ссылается на книгу в целом, не обращаясь к отдельным страницам, возможны 

ссылки без указания страниц. 

Пример: Согласно концепции К. Добеллера, процессы секуляризации проявляются на трех 

уровнях [Dobbelaere 1981]. 

Внимание! Пробел ставится между фамилией автора и инициалами. Между инициалами 

пробел не ставится. Запятая между фамилией автора и инициалами не ставится. 

Пример:  

Правильный вариант: Петров К.И. 

Неправильные варианты: Петров К. И., Петров, К.И., Петров К. И. 

В тексте инициалы автора ставятся перед его фамилией, а не после нее. 

Пример:  

Правильный вариант: Как пишет К.И. Петров, … 

Неправильный вариант: Как пишет Петров К.И., … 
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Примеры оформления ссылок и списка литературы 

 

При описании книг  

В тексте: [Беккариа 2016: 78-79]  

В списке литературы:  

Беккариа Ч. 2016. О преступлениях и наказаниях. М.: НИЦ ИНФРА-М. 184 с.  

 

При описании переводной книги  

В тексте: [Дюркгейм 1995: 254-255]  

В списке литературы:  

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, 

послесловие и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995.352 с. 

 

Если книга написана коллективом авторов (четыре автора и более), в списке 

литературы на первое место выносится ее название, потом в круглых скобках указывается 

редактор, редактор-составитель и т.п. и далее – год издания. 

В тексте: [Духовное измерение … 2003: 124]  

В списке литературы:  

Духовное измерение современной политики (отв. ред. В.Н. Шевченко). 2003. М. : ИФ РАН, 

187 с. 

 

Описание главы (раздела) из книги: название книги дается курсивом, и указываются 

страницы, на которых размещена глава.  

В тексте: [Малый 2001: 20]  

В списке литературы:  

Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества – Институты 

Европейского союза / А. И. Малый, Дж. Кембелл, О, Нейл. Архангельск, 2001. Разд. 1. С. 7–26. 

 

Статья из периодического издания.  

В тексте: [Добросоцкий 2016: 122]  

В списке литературы:  

Добросоцкий В.И. 2016. Противодействие коррупции: научные подходы и практические 

инструменты – Право и управление. XXI век. № 2 (39). С. 120-124. 

 

Аналогично – со статьей на иностранном языке 

В тексте: [Davis, Ruhe 2003: 261]  

В списке литературы:  

Davis Ja.H., Ruhe J.A. 2003. Perceptions of country corruption: antecedents and outcomes – 

Journal of Business Ethics. Т. 43. № 4. С. 275-288. 

 

Если в списке литературы перечисляется несколько работ одного автора за один и 

тот же год, следует к годам приписать литеры: а, б, в (a, b, c) В тексте: [Савченко 2019а: 159]; 

[Савченко 2019б: 140] 

В списке литературы:  

Савченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. 2019а. Истоки коррупции в эмпирическом 

измерении – Вестник Нижегородской академии МВД России. № 2 (46). С. 157-163. 

Савченко И.А., Снегирева Л.А., Устинкин С.В. 2019б. Коррупционная личность в 

восприятии профессиональных и возрастных социальных групп – Власть. Т. 27. № 3. С. 135-144. 

 

Описание диссертации или реферата диссертации  

В тексте: [Арсеньева 2001: 12]  

В списке литературы:  

Арсеньева, Т И. 2001. Информационная среда региона: методология формирования, 

социальные функции, управление: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Н. Новгород: 

Нижегород. гос. архитектур.-строит.ун-т. 2001. 40 с. 

 

Описание материалов конференции  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27179338
https://elibrary.ru/item.asp?id=27179338
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327900
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327900&selid=27179338
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В тексте: [Савченко 2019: 392]  

В списке литературы:  

Савченко И.А. 2019. Коррупционное поведение в категориях философии права – 

Конституция Российской Федерации и современный правопорядок. Материалы конференции: в 5 

частях. Ч. 1. М.: МГЮА. С. 391-393. 

 

Ссылки на научные исследования, размещенные в интернете оформляются аналогично 

прочим, но вместо издательства ставится название сайта. В круглых скобках указывается дата 

посещения.  

В тексте: [Пушкарева 2010]  

В списке литературы:  

Пушкарева, Н.Л. 2010. «История повседневности» как направление исторических 

исследований [Электронный ресурс] – Перспективы. 16 марта 2010. 

URL: http://www.perspektivy.info/history/istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskih_issled

ovanij_2010-03-16.htm (проверено 07.02.2022) 

 

Ссылки на информационные, официальные и прочие источники, в том числе, на 

интернет-ресурсы, не являющиеся научно-аналитическими материалами, следует 

приводить в постраничной сноске.  
1 Михалков, Н.С. 2010. Право и Правда. Манифест Просвещенного Консерватизма – Эхо 

Москвы. 27.10.2010. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/721541-echo/ (проверено 

07.02.2022) 

 

Образец оформления статьи 

УДК 316.7 

 

Виктория Казимировна Борецкая  

 

ПРОЦЕССЫ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ И ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ БЕЛОРУССКИХ, 

РОССИЙСКИХ, УКРАИНСКИХ, ПОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ 

 

Гомельский государственный технический университет 

имени П.О. Сухого, Республика Беларусь 

 

Статья посвящена анализу процессов секуляризации и десекуляризации 

в контексте исследования феномена религиозности студенческой 

молодежи. Исследуются результаты определения религиозной 

принадлежности и самоидентификации белорусских, российских, украинских 

и польских студентов.  

Ключевые слова. Секуляризация, десекуляризация, феномен 

религиозности, религиозная самоидентификация, студенческая молодежь, 

мировоззрение. 

 

Процессы секуляризации в обществе означают снижение влияния 

религии в обществе и индивидуальном сознании. Соответственно, 

десекуляризацию определяют как возрастание социальной значимости 

религии. Данные процессы не являются линейными, современные 

http://www.perspektivy.info/history/istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskih_issledovanij_2010-03-16.htm
http://www.perspektivy.info/history/istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskih_issledovanij_2010-03-16.htm
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/721541-echo/
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исследователи выявляют их возвратные, маятниковые, взаимодополняющие 

тенденции.  

Ю. Хабермас отмечает, что секуляризацию следует понимать как 

двоякий процесс, предполагающий обучение, взаимопроникновение 

религиозного и светского [Хабермас 2006: 67]. Фактически процессы 

секуляризации приводят к процессам десекуляризации, и наоборот.  

Согласно концепции К. Добеллера, процессы секуляризации 

проявляются на трех уровнях [Dobbelaere 1981], соответственно и процессы 

десекуляризации будут обнаруживаться на разных уровнях.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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The article is devoted to the analysis of the processes of secularization and 

desecularization in the context of the study of the phenomenon of religiosity of 

students. The results of determining the religious affiliation and self-identification 
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