
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство образования и науки Алтайского края 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» 

Фонд «Русский мир» 

 

 

 

Основные направления работы круглого стола 

«Русский мир и евразийская интеграция. Русский мир в духовном сознании народов 

России и Центральной Азии»: 

 

Цели и задачи: провести дискуссию о взаимодействии культур; исследовать 

возможности диалога, взаимопонимания и сотрудничества разных культур; изучить 

проблемы социализации, адаптации и идентификации национально-культурных 

объединений, интеграции общественных организаций в российском обществе; освоение 

ценностей Русского мира. 

 

Способ проведения: доклады, беседа, дискуссия по темам: 

 Русский мир в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, 

Монголии; 

 Русская идея как принцип этнокультурной самоидентификации и интеграции евразийской 

цивилизации; 

 Русский мир в контексте мировых цивилизаций; 

 Образ Русского мира в массовом сознании и взаимодействие национальных общественных 

организаций; 

 Проблемы социокультурной идентификации и ресоциализации представителей Русского 

мира в обществах Содружества Независимых Государств. 

 

Время проведения круглого стола: 29 марта 2019 г. 

К участию в конференции приглашаются представители общественных организаций и 

движений. Участие в конференции бесплатное. 

 

Оргкомитет конференции:  

1. Инговатов В. Ю., д.ф.н,, профессор, заведующий кафедрой «Философия и 

социология» АлтГТУ 

2. Колокольцев М. Г.,  к. и.н., доцент кафедры «Философия и социология» 

АлтГТУ 

 

Приглашаем 

 принять участие в работе 

международной научно-практической 

конференции «Социокультурный 

потенциал и перспективы развития 

Русского мира в трансграничном 

пространстве Центральной Азии»  

и круглого стола 

«Русский мир и евразийская 

интеграция. Русский мир в духовном 

сознании народов России» 
 



 

 

3. Васильев С. Ф., к.ф.н., доцент кафедры «Философия и социология» АлтГТУ 

4. Бухнер Н.Ю., к.с.н., доцент кафедры «Философия и социология» АлтГТУ 

5. Цыганенко Н.В., к.с.н., доцент кафедры «Философия и социология» АлтГТУ 

6. Инговатова А.Г., к.ф.н., доцент кафедры «Философия и социология» АлтГТУ 

7. Мелёхин В.А., к.с.н., доцент кафедры «Философия и социология» АлтГТУ 

8. Дёмин И.В., ст. преподаватель кафедры «Философия и социология» АлтГТУ 

9. Вознюк Е.Б., к.к.н., доцент кафедры «Философия и социология» АлтГТУ 

10. Ковалёва О.В., специалист по учебно-методической работе кафедры 

«Философия и социология» АлтГТУ 

 

Адрес оргкомитета: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 

Аудитория: 416 ГК 

Телефон:  8(3852) 29-09-73 (кафедра «Философия и социология» АлтГТУ) 

Ответственное лицо Колокольцев М.Г.: конт. тел. 8-962-811-89-61; эл. адрес: 

m_kolokolcev@mail.ru 

 

Для участия в конференции необходимо до 5 марта 2019 г. отправить заявку на участие и 

электронный вариант материалов на адрес kafedra-fis@bk.ru 

 
По результатам работы конференции  планируется издание сборника материалов в  

электронной форме с последующим размещением в РИНЦ. 

 

Требования к оформлению материалов  

Статья объёмом до 8 страниц, имеющая индекс УДК, ФИО автора, название статьи, 

аннотация из 2–3 предложений и ключевые слова (не более 10 слов) на русском и 

английском языках. Статья набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, формат A4,  

шрифт  «Times New Roman», 14 кегль, межстрочный интервал 1,5 см., поля 2 см., переплет – 

0 см, красная строка – 0,8 см. Название статьи набираются прописными буквами. 

Библиографический список литературы размещается в конце статьи, его  оформление по 

ГОСТ 7.1–2003. Ссылки на приведённые в списке публикации даются в тексте статьи в 

квадратных скобках. 

Рисунки, надписи и объекты Word 97 должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть 

не поверх текста. Каждая таблица или рисунок должны иметь название (для таблиц) или 

подпись (для рисунков). Нумерация даётся по порядку размещения в статье. В тексте 

указание номера рисунка или таблицы помещается в круглых скобках – (рисунок 1).  

В конце файла со статьёй (на отдельной странице) необходимо поместить сведения об 

авторе(ах) по указанной форме заявки. 

 

Форма заявки на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень и звание (при наличии)  

Основное место работы (без сокращений)  

Должность  

Домашний адрес  

Контактный телефон  

E-mail   

Название статьи   

Форма участия (очная, заочная)  
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