МИНОБРНАУКИ РОССИИ
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра ЮНЕСКО «Обучающееся общество и социально-устойчивое развитие»
Факультет социальных коммуникаций
Кафедра философии
Астраханское отделение РФО
приглашают Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции с
международным участием
«Устойчивое развитие, открытое мышление и цифровые трансформации»,
которая будет проходить в 2 этапа:
1 этап - Студенческая межвузовская конференция - 23 апреля 2021 года в 15-00;
2 этап - Всероссийская научная конференции с международным участием- 3 июня 2021
в смешанном формате (онлайн и оффлайн).
Цель конференции интеграция специалистов, работающих в областях изучения
проблем философии устойчивого развития ООН и ЮНЕСКО, социальной и культурной
динамики, открытого глобального мышления, а также аналитики цифровых трансформаций
социума.
К участию в конференции приглашаются ученые, научные сотрудники,
преподаватели и студенты высших учебных заведений.
Направления и темы для дискуссий:







ООН, ЮНЕСКО и стратегия устойчивого развития в XX-XXI столетиях.
Межкультурная, межконфессиональная коммуникация и социальная устойчивость
(глобальный и региональный аспекты).
Цифровые трансформации социума: устойчивость «удвоенного мира», цифровое
неравенство, цифровая этика и кибербезопасность.
НБИКС-технологии, искусственный интеллект, BigDate: антропологические,
этические, социальные вызовы.
Социогуманитарное и философское образование как фактор социальной
устойчивости.
Философские традиции и их современность в новых условиях.

Заявки и темы для участия в студенческой межвузовской конференции принимаются
до 22 апреля 2021 г., заявки и темы для участия во Всероссийской научной конференции с
международным участием принимаются до 28 мая. Тексты для электронного сборника
материалов – до 3 июня 2021 г. Лучшие доклады студенческой межвузовской
конференции будут приняты для публикации в сборнике. Тексты присылать по
указанной ниже форме на электронный адрес Оргкомитета: kafedra_filosofiya@mail.ru
Форма участия в конференции – очная / онлайн.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (8512) 246416, 246686

Форма заявки
ФИО полностью
Учёная степень, звание, должность
Полное наименование места работы,
город, страна
Тема доклада и сессии
Контактный телефон
E-mail
Форма участия (очная / онлайн)
Бронирование места в гостинице



С _____ по ______ 2021г.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов конференции на основе
поступивших заявок.
Информация о опубликованных материалах будет передана в систему РИНЦ.
Требования к оформлению материалов
Объем текст - не более 15000 знаков с пробелами. Для набора текста, формул и
таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для Windows. Параметры текстового
редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 12; межстрочный интервал
– 1,0; выравнивание по ширине; абзацный отступ 0,5см. Оформление заголовка:
прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки; на следующей строке
(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора полностью; на
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая
степень, название вуза, город или должность, место работы, город (сокращения не
допускаются). Через 1 строку – текст.Через 1 строку - надпись «Список литературы». Ниже
список литературы в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 –
2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в
квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных
ссылок не допускается.
Организационный взнос за участие в работе конференции – 1000 руб. Для студентов - 500
руб. Для членов РФО участие бесплатное (предоставляется ссылка на сайт РФ, список
членов общества, оплативших взносы в 2020 году).
Банковские реквизиты:
УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» л/с
20256Ц14780)
ИНН 3016009269
КПП 301601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области
г. Астрахань
БИК 011203901
Единый казначейский счёт
№ 40102810445370000017

Казначейский счёт
№ 03214643000000012500
ОКТМО 12701000
ОГРН 1023000818554
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: оплата оргвзноса Всероссийской конференции «Устойчивое
развитие, открытое мышление и цифровые трансформации».
Почтовый адрес: 414056 г.Астрахань, ул. Татищева, 20а, Астраханский государственный
университет

