
 
 

Департамент гуманитарных наук 

 

Международная научно-практическая конференция  

«II Соловьевские историко-философские чтения  

«Россия и мир: осмысление опыта и перспектив полилога культур.  

К 300-летию Российской империи» 
 

1-2 декабря 2021 г. 

 

Русский тот,  

кто любит Россию и ей служит. 

 

Петр Великий 

 

Цель конференции: популяризация Российского исторического наследия, 

формирование интереса к истории, культуре, и современному развитию России, 

изучение позитивного взаимодействия ее со странами мира, научное осмысление 

отечественного и зарубежного опыта и потенциала научно-образовательных 

стратегий гуманитарного образования, определение направлений, обобщение 

эффективного опыта, прогнозирование ожидаемых социокультурных изменений в 

условиях современного политического и культурного полилога под влиянием 

трансформаций в России и мире. 

 

Участники: Приглашаем к участию в конференции преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов, работников сферы образования и управления 

образованием и всех интересующихся развитием гуманитарной науки и общества. 

 

Форма проведения: очная с использованием дистанционных технологий. 

 

Языки конференции: русский, английский. 

 

Тематика научных мероприятий: 

 

Пленарное заседание/ панельная дискуссия: 

 «75 лет ЮНЕСКО: опыт эффективного взаимодействия в сфере культуры и 

образования» 

-сохранение и преумножение памятников российского и мирового культурного 

наследия; 



-поддержание полилога культур; 

-новые подходы к преподаванию гуманитарных дисциплин. 

 

Секция 1. 

«Гуманитарное образование в России и мире: с позиций обмена опытом и поиска 

эффективной образовательной модели (к 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова)» 

 

Секция 2. 

«Место русской философии в мировой философской мысли (к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского)». 

 

Секция 3. 

«Духовное подвижничество как феномен в российской традиции (к 220-летию со 

дня рождения В.И. Даля)». 

 

Секция 4. 

«Россия молодая»: осмысление опыта трансформации в мировом социально-

политическом пространстве (к 30- летию образования Российской Федерации)». 

 

Студенческий круглый стол. 

«Новое поколение: храним традиции или ломаем стереотипы (в рамках 

Международного года мира и доверия, провозглашенного ООН в 2021 г.)». 

 

Студенческий круглый стол. 

«Научно-технический прогресс как ведущий фактор современной трансформации 

человеческого общества: за и против (к 60-летию первого полета человека в 

космос)». 

 

 

Условия участия в конференции: 

Проезд, проживание и питание участников за счет направляющей стороны. 

По результатам конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (ISBN) с постатейным размещением в РИНЦ. Лучшие 10 статей будут 

опубликованы в журнале, рекомендованном ВАК. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 31 октября 2021 г. по 

электронной почте на адрес MNSvintsova@fa.ru (в теме указать «Конференция»). 

Заявка участника конференции заполняется на русском и английском языках. 

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 15 ноября 2021 г. по 

электронной почте MNSvintsova@fa.ru. 

 

Контактная информация: 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Департамент гуманитарных наук 

125993, Москва, Ленинградский пр-т, д.51/1, кабинет 0619 (метро «Аэропорт») 

Тел.: 8(495)249-52-99, e-mail: MNSvintsova@fa.ru. 

mailto:MNSvintsova@fa.ru
mailto:MNSvintsova@fa.ru
mailto:MNSvintsova@fa.ru


Координатор конференции – к.и.н. Свинцова Марина Николаевна.  

 

Образец заявки 

Заявка участника конференции 

  

 На русском языке На английском языке 

ФИО   

Ученая 

степень 

  

Ученое звание 

 

  

Место работы 

(полностью) 

 

  

Подразделение 

(факультет, 

кафедра) 

  

Должность 

 

  

ORCID   

Моб.тел.   

Эл.почта   

Адрес (страна, 

город) 

  

Название 

секции 

  

Тема доклада   

 

 

С рекомендациями для авторов и требованиями к материалам для 

публикации можно ознакомиться на сайте конференции 

 


