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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Межведомственный научный отдел истории русской философии и культуры ЮФУ и 

ИФ РАН Института философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета, Белгородский государственный институт культуры и искусств, кафедра 

истории русской философии философского факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, факультет философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета, «Донское философское общество» проводят 

Международную научную конференцию «XXIX Петровские чтения. Наследие М.К. 

Петрова: история философии, культурология, науковедение и регионалистика» (21 

апреля 2016 г., Ростов-на-Дону - 25-26 апреля 2016 г. Белгород), посвященную 

выдающемуся отечественному философу, историку философии, социологу и политологу, 

историку науки и образования, лингвокультурологу - Михаилу Константиновичу 

Петрову (1923-1987). 

Целью конференции является обсуждение философско-методологических, 

историко-философских, социально-философских, науковедческих, 

лингвокультурологических, философско-образовательных проблем и актуализация 

философского, культурологического, науковедческого и регионоведческого наследия М.К. 

Петрова в мировом контексте с учетом культурно-исторических реалий XXI века. 

К участию в конференции приглашаются: философы, историки философии, 

политологи, философы культуры, культурологи, специалисты по социальной философии и 

философии образования, методике преподавания философии, регионоведы, лингвисты и 

литературоведы. 

Рабочие языки конференции - русский, английский 

Основные направления работы конференции: 

• Философия и культурология М.К. Петрова в отечественном и мировом контексте. 

• Историко-философские идеи и образы М.К. Петрова в сравнительно-философском 

измерении. 

• Философия науки и науковедение М.К. Петрова: актуальные смыслы и 

универсально-исторические контексты. 

• М.К. Петров у истоков отечественной регионалистики: актуальные проблемы 

разработки системных моделей социокультурной динамики российских регионов. 

• М.К. Петров и проблемы происхождения науки, инноваций и научного творчества в 

европейской культурной традиции. 

• Тезаурусная динамика знания в философии науки М.К. Петрова и проблемы 

образования в современном «онаученном обществе»: региональный и мировой контекст. 

• Литературно-художественное творчество М.К. Петрова в современном культурном 

контексте. 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Для участия в конференции XXIX Петровские чтения. Наследие М.К. Петрова: 

история философии, культурология, науковедение и регионалистика необходимо до 
15 апреля 2016 года прислать заявку по следующей форме: __________________________  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация - место работы (полностью)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Служебный (или дом.) адрес, с указанием индексов 

 

Служебный или мобильный телефоны  

Адрес электронной почты  

Тема выступления  

Потребность в гостинице  

По результатам конференции будут изданы сборник научных трудов участников 

Чтений, опубликованы тематические подборки статей на основе докладов и обзоров 

конференции в журналах «Гуманитарные и социальные науки» (ЮФУ), «Научные 

ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право» (НИУ «БелГУ»), «Наука. 

Искусство. Культура / Научный рецензируемый журнал БГИИК», других рейтинговых 

изданиях и социальных сетях Интернет. 

Участие в конференции - очное, заочное. 

Заявки на участие в конференции, а также тексты тезисов и докладов (объем 

представленных материалов от 2-4 стр. (тезисы) до 8-10 стр. (доклады), оформленные в 

соответствии с указанными ниже требованиями, принимаются по эл. почте: 

petrovskie2016chtenija@gmail.com, с пометкой в теме - Петровские чтения 2016. 

Требования к оформлению представляемых материалов. Материалы представляются 

в электронном варианте. 

Электронный вариант статьи присылается в виде текстового файла, имя которого 

должно соответствовать фамилии автора. Шрифт - Times New Roman; размер шрифта - 14; 

отступ верхнее, нижнее - 2 см, правое -1,5 см, левое - 3 см; интервал между строками - 1,5 

строки; в правом верхнем углу материала обязательно указать фамилию и затем инициалы 

автора (полужирный шрифт), ученую степень автора, ученое звание, ниже в скобках 

аббревиатуру вуза и город; название статьи печатается обычными буквами, без кавычек, 

подчеркиваний, переносов и точек; отбивка заголовка сверху и снизу - 1 пустая строка на 

компьютере; сноски автоматические, постраничные; в конце список литературы. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора заявок на участие в 

конференции и материалов для публикации. 
Приезд и проживание иногородних участников за счёт командирующей стороны. 

Адрес оргкомитета: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, Южный федеральный университет, 
Институт философии и социально-политических наук; г. Белгород, ул. Королёва, 7, Белгородский 
государственный институт искусств и культуры. 

Кураторы проекта: Дидык Марина Александровна — учёный секретарь оргкомитета, кандидат 

философских наук, доц. кафедры теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально- 
политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», зам. заведующего Межведомственным 

научным отделом истории русской философии и культуры ЮФУ и ИФ РАН. Контактная информация: Тел. 
+7-918-594-95-45; E-mail: madidyk@yandex.ru, 

petrovskie2016chtenija@gmail.com; Римская Ольга Николаевна - учёный секретарь оргкомитета, кандидат 

философских наук, директор Научно-образовательного центра «Социокультурные и интеллектуальные 
технологии» ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры». Контактная 

информация: Тел. +7-906-608-64-51; E-mail: olgarimskaja@rambler.ru 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ! 
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