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Уважаемые коллеги! 

Кафедра философии, политологии и социологии 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»  

приглашает Вас принять участие в работе  

IV Международной научно-практической конференции  

«Гуманитарное знание и духовная безопасность»,  

которая состоится 1-3 декабря 2017 г. 

На конференции планируется обсуждение методологических и культурологических 

проблем гуманитарного знания и духовной безопасности в контексте устойчивого развития 

культурно-образовательной сферы.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. Исаева, 62 

Чеченский государственный педагогический университет 

 

В ходе работы планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Философские проблемы социально-гуманитарного знания в контексте 

устойчивого развития культурно-образовательной сферы.  

2. Духовная безопасность как фактор  формирования и устойчивого развития 

культурно-образовательной сферы.  

3. Специфика субъекта, объекта и предмета гуманитарного знания, их 

методологические особенности.   

4. Ценностные компоненты современного гуманитарного знания.  Проблема 

ценности и смысла жизни.   

5. Проблема духовной безопасности человека (историко-философский анализ). 

6. Экологические аспекты взаимосвязи человека и природы.  

7.  Роль традиционных ценностей мировых религий в трансформирующемся 

гуманитарном пространстве. 

8.  Феномен духовности как фактор обеспечения духовной безопасности человека 

и общества.  



 

Требования к оформлению статей: 

Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word 

Поля 
верхнее и нижнее − 2 см, левое − 3 см, правое − 

1,5 см 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта основного текста 14 пунктов 

Межстрочный интервал полуторный 

Выравнивание текста по ширине 

Автоматическая расстановка 

переносов 
включена 

Абзацный отступ (красная строка) 1,25 см 

Нумерация страниц не ведется 

Наличие списка литературы 

обязательно 

ссылки на источники даются в порядке 

упоминания в квадратных скобках, оформляются 

по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Объем Не менее 5 и не более 8 страниц 

Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное 

расширение: Иванов.doc. Ivanov.doc. 

Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным шрифтом. 

Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и фамилия 

автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, e-mail. Далее через интервал с равнением по ширине 

следует аннотация на русском языке (до 200 знаков), в котором необходимо определить цель 

исследования; ключевые слова (до 5-8 слов) и еще раз через интервал текст статьи, в котором 

не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы (шрифт 11).   

Текст статьи должен быть выверен и не содержать ошибок. Все статьи будут изданы в 

авторской редакции. 

В конце статьи написать сведения об авторе (ах) по следующему образцу. 

 
Сведения об авторе: 
Гадаев Ваха Юнусович (Грозный, Россия) – заведующий кафедрой философии, политологии и 
социологии Чеченского государственного педагогического университета, кандидат философских 
наук, доцент. 
  
В соавторстве: 
Гадаев Ваха Юнусович (Грозный, Россия) – заведующий кафедрой философии, политологии и 
социологии Чеченского государственного педагогического университета, кандидат философских 
наук, доцент; Гадаев Рамзан Вахаевич (Грозный, Россия) – доцент кафедры иностранных языков 
Чеченского государственного педагогического университета, кандидат филологических наук. 
    

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для регистрации в качестве участника конференции, необходимо до 15 ноября 2017 

года заполнить заявку участника, которую вместе с электронным текстом статьи, 

оформленной в соответствии с требованиями, отправить по электронной почте: 

konf.philosoph@mail.ru.   

В течение нескольких дней в ответном письме от Оргкомитета конференции Вы 

получите подтверждение о соответствии качества и тематики присланных материалов по 

теме конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конференции и изложенным требованиям. 

При необходимости оргкомитет поможет участникам конференции в размещении 

в общежитии ЧГПУ или бронировании номеров в гостиницах г. Грозного. 



  

Сборнику статей конференции будут присвоены библиотечные индексы УДК, ББK, 

ISBN. Все участники конференции получат сертификаты. 

Издание Сборника материалов конференции запланировано до начала конференции. 

Сборник будет размещен в РИНЦ. 

 

Приложение 

Заявка 

 на участие в работе IV Международной научно-практической конференции 

«Гуманитарное знание и духовная безопасность» 

 

 

Фамилия, имя, отчество Иванов Иван Иванович  

Учёная степень   

Учёное звание   

Место работы ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет», г. Грозный, 

Россия 

Должность   

Тема доклада   

Почтовый адрес с указанием индекса  

Телефон  

e-mail  Ivanov23@mail.ru   

Форма участия (очная/заочная)   

Необходимость печатной версии сборника 

(электронный вариант будет отправлен 

всем до начала работы конференции) 

  

Необходимость места проживания  

 

Язык конференции: русский, английский. 

Предлагаются следующие формы работы: 

 доклады, сообщения, выступления в дискуссии; 

 участие без выступления; 

 заочное участие. 

Регламент: пленарные доклады – до 15 минут, секционные доклады – до 10 минут, 

выступление в дискуссии – до 5 минут. 

 

АДРЕС: 

Чеченский государственный педагогический университет 

Почтовый адрес: 364037, ул. Киевская, 33, г. Грозный, Чеченская Республика 

Тел/факс: 8 (8712) 22-43-01 

КОНТАКТЫ 

Бетильмерзаева Марет Мусламовна, e-mail:  konf.philosoph@mail.ru, 

8 (928) 737-22-79 

Будем очень признательны, если Вы доведете эту информацию до всех 

заинтересованных лиц Вашего окружения.  

 

Всегда рады сотрудничать с Вами! 

 

С уважением, оргкомитет конференции. 
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