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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении  

Международной научно-практической конференции  

«Миссия интеллектуалов в современном мире: проблемы, ограничения, перспективы» 
 

(г. Кемерово, 2 июня 2023 года) 

 

Оргкомитет приглашает студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, 
преподавателей, научных сотрудников, а также всех заинтересованных лиц принять участие в 
работе Международной научно-практической конференции «Миссия интеллектуалов в 
современном мире: проблемы, ограничения, перспективы», посвященной изучению 
многогранности проявления интеллектуала в социальной реальности. 

Цель конференции – сформировать комплексное представление о феномене 
интеллектуала в условиях современности; определить его статус и влияние на социальные 
практики; обозначить проблемы и перспективы реализации его потенциала в будущем. 

. 

Конференция проводится в заочном формате. По результатам работы 

конференции будет издан электронный сборник докладов с присвоением ISBN и 

регистрацией в РИНЦ. 

 

Тематические направления конференции: 

1. Метаморфозы статуса интеллектуалов в исторической перспективе. 

2. Судьба интеллектуала: российский и зарубежный опыт. 

3. Интеллектуалы и социальное проектирование. 

4. Идеи в научно-теоретическом и социальном развитии. 

5. Стратегирование и перспективы будущего.   
 

Место проведения конференции 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» (г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 28). 
 

Календарь форума: 

До 26 мая 2023 года – прием заявок и докладов. 

26-29 мая 2023 года – рассмотрение заявок и докладов. 

2 июня 2023 года – проведение конференции в заочном формате. 

   
 

 

Официальные языки конференции: русский, английский. 



Участие в конференции бесплатное. Организационный взнос не предусмотрен.  

Порядок участия в работе конференции и публикация статей (тезисов докладов): 

В программу конференции и сборник докладов войдут материалы, прошедшие 

экспертизу Оргкомитета. Материалы должны соответствовать тематическим направлениям 

программы конференции, требованиям к оформлению, обладать научной новизной и 

практической значимостью. За Оргкомитетом остается право не включать в сборник и 

программу конференции материалы, не удовлетворяющие установленным требованиям.  

Для участия в работе конференции необходимо до 26 мая 2023 года представить 

материалы на электронный адрес yamu.phil@kuzstu.ru с пометкой « Конференция 2022». 

1. Заявку на участие в 1 экз. (Приложение 1). 

2. Доклад в 1 экз. (Приложение 2). 

Заявка и статья должны быть сохранены в разных файлах. Оба файла должны 

включать Фамилию И.О. докладчика и номер секции, например: Иванов_ИИ_С1_доклад.doc,  

Иванов_ИИ_С1_заявка.doc, где С1, С2, … С5 – номера соответствующих секций. 
 

Программный комитет конференции: 
 

ЯКОВЛЕВ Алексей Николаевич, ректор КузГТУ, к.ф.-м.н., доцент, Кемерово, Россия; 

БЕГАЛИНОВА Калимаш Капсамаровна, д.филос.н., профессор, зав.кафедрой  

религиоведения и культурологии Казахского национального университета имени Аль-

Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан; 

ВНУТСКИХ  Александр Юрьевич, д. филос. н., доцент, профессор кафедры философии 

Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермь, 

Россия;  

ГУБМАН Борис Львович, д. филос. н., профессор, заведующий кафедрой философии 

Тверского государственного университета, Тверь, Россия;  

ДУДЧИК Андрей Юрьевич, к. филос. н., доцент, Директор Института философии 

Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь;  

СЫРОВ Василий Николаевич, д. филос. н., профессор, заведующий кафедрой онтологии, 

теории познания и социальной философии Национального исследовательского Томского 

государственного университета, Томск, Россия; 

ЧИСТАНОВ Марат Николаевич, д. филос. н., доцент, профессор кафедры гражданско-

правовых и уголовно-правовых дисциплин Хакасского государственного университета 

имени Н.Ф. Катанова, Абакан, Россия. 

 

Организационный комитет конференции: 
 

КОСТИКОВ Кирилл Сергеевич, к.т.н. проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству КузГТУ; 

РАВОЧКИН Никита Николаевич,  д.филос.н., доцент, профессор кафедры истории, 

философии и социальных наук КузГТУ. 

ЯЦЕВИЧ Мария Юрьевна, к.филос.н., доцент, доцент кафедры истории, философии и 

социальных наук КузГТУ. 

ГРИГАШКИНА Светлана Ивановна, к.э.н., доцент, начальник научно-инновационного 

управления КузГТУ. 
 

Контактная информация: 

650000, Кемерово, ул. Весенняя, д. 28. 

Яцевич Мария Юрьевна, телефон рабочий +7 (3842) 396937, электронная почта 

yamu.phil@kuzstu.ru 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ! 

mailto:yamu.phil@kuzstu.ru
mailto:yamu.phil@kuzstu.ru


Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в  VI Международном молодежном экологическом форуме» 

 

ФИО участника (полностью)  
 

 

Полное название организации  

Адрес организации (юридический)  

Должность (статус)  

Ученая степень, ученое звание (при наличии)  

Телефон для связи  

Электронная почта  

Секция  

Название доклада  

Форма участия в форуме (слушатель, 

докладчик, заочное участие,  ZOOM, иное) 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Текст доклада должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word в формате .doc.  
соответствии с установленными требованиями: объем не менее трех полных страниц (без 

учета списка литературы), Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

единичный. Размер доклада – до 5 страниц со списком литературы. Параметры страницы: 

формат листа А4, ориентация листов – книжная, поля 2,5 см.  Абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание основного текста доклада – по ширине поля. Установить автоматическую 

расстановку переносов. Формулы, включенные в основной текст, должны полностью 

набираться в редакторе формул Microsoft Equation с выравниванием по центру и пропуском 

строки сверху и снизу (номер формулы выравнивается по правому краю поля). Размеры всех 

элементов формул должны быть соизмеримы с текстовыми размерами. Ссылки в тексте на 

источник – в квадратных скобках в соответствии с библиографическим списком, 

оформленным согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018.  Примеры библиографических записей.  

Шапка статьи должна содержать: УДК (выравнивание по левому краю, жирный 

шрифт). Интервал единичный. ФАМИЛИЯ, И.,О. автора(ов) (буквы прописные), ученая 

степень, ученое звание, должность, сокращенное название организации (буквы прописные, 

выравнивание по центру). Для обучающихся: научный руководитель. Город (буквы 

строчные, выравнивание по центру). Интервал единичный. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (буквы 

прописные, жирный шрифт, выравнивание по центру). Интервал единичный. 

Оригинальность не менее 70 %. 

В конце доклада должна быть приведена информация об авторе(ах): Фамилия И.О., 

ученая степень, ученое звание, должность, название организации, адрес организации, адрес 

корпоративной электронной почты (выравнивание по левому краю). 

 

Пример оформления доклада:  

 

УДК 621.316 

 

ИВАНОВ И.И., студент гр. ЭПб-201 (КузГТУ) 

Научный руководитель ПЕТРОВ П.П., к.филос.н., доцент (КузГТУ) 

г. Кемерово 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ Т. ГОББСА 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

 

Список литературы: 

 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Информация об авторах: 

Иванов Иван Иванович, студент гр. ЭПб-201, КузГТУ, ул. Весенняя, д. 28, 

г. Кемерово, 650000, Россия, ivanovii@kuzstu.ru 

Петров Петр Петрович, к.филос.н., доцент, КузГТУ, ул. Весенняя, д. 28,  



г. Кемерово, 650000, Россия, petrovpp@kuzstu.ru 


