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Уважаемые коллеги!
Институт философии Российской академии наук, Вологодский государственный
университет проводят ХIV Международную научную конференцию Института философии
РАН с регионами России «Проблемы российского самосознания: судьба и мировоззрение
В.Шаламова (к 110-летию со дня рождения)».
На конференции будут обсуждаться актуальные проблемы становления и развития
российского самосознания, важные грани его формирования в связи с творчеством и жизнью
В. Шаламова.
Рабочий язык конференции – русский. Материалы конференции будут изданы по
итогам конференции и высланы авторам. По запросу автора возможно оформление именного
сертификата участника и/или справки об участии в конференции.
Материалы конференции будут размещены в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.ru на основании договора № 2197-10/2014K.
Проведение конференции планируется в формате двух пленарных заседаний,
работы двух секций и итогового круглого стола.
Первое планарное заседание состоится 15 июня 2017 г. по адресу: г. Москва,
ул. Гончарная, 12, (м. «Таганская») Институт философии РАН, сектор философии культуры;
время проведения: 10.00 – 15.00.
Второе планарное заседание состоится 17 июня 2017 г. по адресу: г. Вологда,
ул. Ленина, 15, Вологодский государственный университет; время проведения: 10.00 – 15.00.
Заседание секций состоится 17 июня 2017 г. по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 15,
Вологодский государственный университет; время проведения: 15.30 – 18.00.
Круглый стол будет проходить 18 июня по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, 15,
Шаламовский Дом Вологодской областной картинной галереи; время проведения: 9.00 –
12.00.
Темы для обсуждения на конференции:
- Сопротивление абсолютному злу: опыт В.Т. Шаламова.
- Этическое кредо Варлама Шаламова.
- Человек в условиях расчеловечивания: центральная тема творчества В.Т. Шаламова.
- Власть над Другим: размышления В.Т. Шаламова.
- Стратегии выбора в экстремальных социальных и жизненных обстоятельствах.
- Творчество В.Т. Шаламова и философия экзистенциализма.
- Поэзия как способ самоосуществления и самосохранения личности.
- В.Т. Шаламов и традиции русской интеллигенции.
- Творчество В.Т. Шаламова в контексте мировоззренческих исканиях современной
молодѐжи.
- Антропология В.Т. Шаламова: поиск точки опоры.
- Вологда в духовном становлении В.Т. Шаламова.
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Секции конференции:
- Философские и этические проблемы жизненного и творческого опыта Варлама Шаламова.
- Социологические и социально-антропологические аспекты личного опыта и творческой
судьбы Варлама Шаламова.
Круглый стол:
- Место и значение В.Т. Шаламова в современном российском самосознании.
Оргкомитет мероприятия:
Соколов Л.И., доктор техн. наук, профессор, ректор Вологодского государственного
университета (ВоГУ) – председатель оргкомитета;
Асташов В.Н., канд. филос. наук, доцент, декан гуманитарного факультета ВоГУ –
заместитель председателя оргкомитета;
Никольский С.А., доктор филос. наук, главный научный сотрудник – руководитель сектора
философии культуры Института философии РАН – заместитель председателя оргкомитета
(Москва);
Есипов В.В., канд. культурологии, историк литературы, писатель, автор книги о Шаламове в
серии ЖЗЛ – заместитель председателя оргкомитета (Вологда);
Соловьев С.М., канд. филос. наук, доцент факультета социальной психологии МГППУ
(Москва), главный редактор сайта Shalamov.ru – заместитель председателя оргкомитета;
Кознова И.Е., доктор ист. наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН –
ученый секретарь оргкомитета;
Тун-Хоэнштайн Ф., доктор философии, литературовед – Центр исследований литературы и
культуры (Берлин);
Камкин А.В., доктор ист. наук, профессор, зав. кафедрой теории, истории культуры и
этнологии ВоГУ;
Порус В.Н., доктор филос. наук, руководитель школы философии ВНИУ – Высшая школа
экономики (Москва);
Козловский В.Н., доктор филос. наук, профессор, директор Социологического института
РАН (Санкт-Петербург);
Воронина О.А., доктор филос. наук, ведущий научный сотрудник Института философии
РАН;
Завьялов Б.М., канд. филос. наук, доцент, ВоГУ;
Трандина Е.Е., канд. псих. наук, доцент, доцент кафедры социологии ВоГУ;
Заварина Е.Н., начальник отдела интеллектуальной собственности и научно-технической
информации ВоГУ – технический секретарь оргкомитета;
Кузина Н.М., менеджер отдела интеллектуальной собственности и научно-технической
информации ВоГУ.
Для своевременной подготовки программы конференции просим Вас представить
заявку на участие и тезисы выступления до 25 апреля 2017 г. (включительно) на
электронный адрес: conf.vogu@yandex.ru Кузиной Наталье Михайловне. В «Теме письма»
необходимо указать: «ХIV Международная научная конференция Института философии
РАН с регионами России «Проблемы российского самосознания: судьба и мировоззрение
В.Шаламова (к 110-летию со дня рождения)». Заявку и материалы статьи следует
высылать отдельными файлами.
Заголовок файла формируется следующим образом: ФИО первого автора_тип файла.
Пример: «Иванов А.В._заявка».
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Форма заявки
на участие в «ХIV Международной научной конференции Института философии РАН
с регионами России «Проблемы российского самосознания: судьба и мировоззрение
В.Шаламова (к 110-летию со дня рождения)»
Фамилия, имя, отчество
(Ф.И.О. всех авторов
полностью)
Ученая степень, ученое звание,
должность
Наименование организации
Телефон мобильный
Телефон рабочий (с кодом
города)
Почтовый адрес
Адрес для рассылки сборника
(включая почтовый индекс!)
E-mail
Название доклада
Название секции
Прошу забронировать место в
гостинице
Заочное участие

да / нет
да / нет

К заявке просим приложить тезисы доклада (выступления) в объеме 4 - 8 страниц
формата А4. Поля слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2,5 см. Шрифт текста Times
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный. Отступ первой строки абзаца
1 см, выравнивание текста по ширине. Автоматическая расстановка переносов выключена,
нумерация страниц не ведется. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки с
указанием номера источника в списке литературы и, через запятую, номера страницы в
источнике [2, c. 5]. Литература приводится в конце текста по порядку упоминания
источников в тексте.
Структура тезисов
ЗАГЛАВИЕ: жирный шрифт, по центру
[пустая строка]
Автор (ы): фамилия, имя, отчество: жирный шрифт, курсив, по центру
должность, ученая степень, ученое звание, полное название организации – место работы в
именительном падеже: курсив, по центру
город: курсив, по центру
[пустая строка]
Текст статьи: выравнивание по ширине, отступ 1 см.
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[пустая строка]
Литература по ГОСТ Р 7.05-2008: в порядке упоминания источников в тексте, фамилия и
инициалы автора выделяются курсивом
Публикация материалов по итогам конференции. Условия публикации будут
уточнены на конференции.
Проезд и проживание оплачиваются направляющей стороной.
Адрес Оргкомитета
160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15, ВоГУ, отдел интеллектуальной собственности и научнотехнической информации.
Справки по телефону:
(8172) 72-50-44 (доб. 341) Кузина Наталья Михайловна
факс (8172) 72-45-62
Е-mail: conf.vogu@yandex.ru
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