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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Приглашаем вас принять участие в работе  

международной научно-практической конференции 

 

«КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» 

 

которая состоится 2 декабря 2022 года  

в учреждении образования  

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»  

(г. Витебск, Республика Беларусь) 

  



ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Информатизация как фактор трансформации политических, 

социокультурных и ценностных оснований социума. 

2. Философское осмысление культурно значимых символов в условиях 

нарастающих глобализационных процессов. 

3. Проблемы цивилизационной и национальной идентичности в 

глобализирующемся мире. Традиционные ценности как основа сохранения 

национальной идентичности и культурной безопасности. 

4. Сохранение исторической памяти в фокусе информационной войны. 

5. Духовный мир современной молодежи и особенности ее социализации в 

условиях информационного общества. 

6. Формирование культуры поведения молодежи в виртуальном 

пространстве. 

7. Пути и механизмы противодействия новым вызовам и угрозам 

современного мира. 

8. Формирование патриотизма молодежи, готовности к созидательной 

деятельности и защите отечества. 

9. Место и роль образования и культуры в обеспечении духовной 

безопасности. 

10. Социально-гуманитарные знания и человек в пространстве современного 

информационного общества. 
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в мероприятии до 7 ноября 2022 года необходимо пройти 

регистрацию по ссылке https://conf.vsu.by/ или через раздел «Конференции» в 

закладке «Научная деятельность» на официальном сайте университета 

https://vsu.by. При регистрации прикрепить в форме вложения заявку участника и 

материалы (тезисы) доклада, оформленные в соответствии с предложенным 

образцом (см. приложения). 

ВАЖНО продублировать заявку и текст на электронную 

почту philosophyvsu@yandex.com. 

Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если в 

течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с 

Оргкомитетом. 

Персональное приглашение для участия в конференции высылается после 

прохождения рецензирования материалов докладов до 24 ноября. 

Материалы конференции будут опубликованы к началу работы 

конференции, размещены в наукометрической базе данных РИНЦ. 

Электронная копия сборника (в формате .pdf) будет доступна в репозитории 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова  

https://rep.vsu.by. 
ФОРМА УЧАСТИЯ 

Очная, заочная, дистанционная (ссылка для подключения будет сообщена дополнительно). 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский. 

 

Пленарное заседание конференции планируется провести в форме круглого стола. 

https://conf.vsu.by/
https://rep.vsu.by/


ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА 

Имена файлов заявки и текста материалов должны состоять из фамилии и 

инициалов автора (напр.: Иванов И.И. – заявка). Название тезисов, фамилия и 

инициалы автора (авторов) в файле заявки и в файле текста доклада обязательно 

должны совпадать. 

 Текст материалов представляется в редакторе MS Word для Windows 

(!формат .rtf!), шрифт Times New Roman, 14 pt; одинарный интервал. Абзац – 

1,25 см. Все поля – по 2,5 см. Список литературы – шрифт Times New Roman, 

12 pt. 

Объём текста, включая список литературы – до 3 полных страниц. Список 

использованных источников и литературы оформляется после основного текста 

в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь 

(https://vak.gov.by/bibliographicDescription) в алфавитном порядке. Сноски даются 

в тексте в квадратных скобках: [8, с. 215]. 

Не допускаются: выравнивание текста с использованием знаков пробела, 

сжатие шрифта и изменение интервала, использование автоматической 

расстановки переносов. 

Оргкомитет имеет право отбора представленных текстов. Материалы с 

нарушением указанных требований, не соответствующие тематике конференции, 

критериям научности текста, или нуждающиеся в корректуре, отклоняются. 

Справок о ходе экспертизы отдельных работ оргкомитет не даёт. 

Публикации студентов и магистрантов возможны только в соавторстве с 

научными руководителями. 

Принимаются не более двух статей от одного автора. 

 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию в 

сборнике материалов не предусмотрен. Оплата расходов участников – за счет 

командирующей стороны. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координатор:  

Давлятова Елена Валентиновна, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

философии и социальных наук (тел. моб. (МТС): +375(29)215-19-73) 

Секретарь:  

Леонова Снежана Руслановна (тел. моб.: (МТС) +375(29)890-40-22) 

Е-mail: philosophyvsu@yandex.com 

 

https://vak.gov.by/bibliographicDescription


Приложение 1 

Пример оформления заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Культурно-цивилизационный кризис в условиях информационного 

общества 

 

1  Фамилия имя отчество автора 

Фамилия имя отчество соавтора 
(если имеется)  

Иванов Иван Иванович 

Петрова Ирина Ивановна 

2 Должность и место работы 

(указывать полное наименование 

учреждения и его подразделения); 

учёная степень и учёное звание, 

город, страна 

Иванов И.И.: Доцент кафедры 

философии и социальных наук 

Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова; 

кандидат философских наук, доцент 

(г. Витебск, Беларусь) 

Петрова И.И.: преподаватель кафедры 

философии и социальных наук 

Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова 

(г. Витебск, Беларусь) 

3 Тема доклада Роль социально-гуманитарных наук в 

гуманизации образовательной среды 

информационного общества 

4 № секции  
(проблемного поля) 

10. Социально-гуманитарные знания и 

человек в пространстве современного 

информационного общества. 

5 Почтовый адрес для связи и 

пересылки сборника с указанием 

индекса 

210038,  

г. Витебск, Московский проспект,  

33-323 

6 Мобильный телефон Иванов И.И.: МТС +375(29)222-22-22 

Петрова И.И.: МТС +375(33)111-11-11 

7 Е-mail philosophyvsu@yandex.com 

8 Форма участия 
(очная/заочная/дистанционная) 

Иванов И.И.: Очная 

Петрова И.И.: Дистанционная 

 

  



Приложение 2 

Образец оформления текста 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ГУМАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

И.И. Иванов, И.И. Петрова 

Витебск, Витебский государственный  

университет имени П.М. Машерова 

 

Текст…[1, с. 11]. … Текст…[2, с. 22]. … Текст…[3, с. 33]. … Текст…[4, с. 

44]. … Текст…[5, с. 55]. … Текст…[6, с 66]. … Текст…[7, с. 77]. … Текст…[8, с. 

88]… Текст. 
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