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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас  принять  участие  в  работе  III Международной  научно-
практической  конференции  «Диалог  культур  и  цивилизаций»,  которая
проводится  в  рамках  мероприятий  2022  года  –  года  народного  искусства  и
нематериального культурного наследия народов.

Конференция состоится 14–16 апреля 2022 г.
в ФГБОУ ВО МГЛУ по адресу: Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1.

Цель  конференции  –  популяризация  научных  исследований  в  области
гуманитарных наук, а также обсуждение теоретических и прикладных аспектов
межкультурного  взаимодействия,  нематериального  культурного  наследия
народов  мира,  сохранения  национальной  идентичности,  реализации
возможностей человека в современном цифровом пространстве.

В ходе конференции планируется работа следующих секций:
- Философский поиск оснований языка, культуры и социума;
- Культурная идентичность в современном мире: аналитические модели,

способы конструирования и формы репрезентации;
- Психология и педагогика: методология, история, теория, практика;
-  Историко-культурное  наследие  и  современные  документальные

источники информации в России и зарубежных странах;
- Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации;
-  Управление  интеллектуальным  потенциалом  в  организационных

структурах цифровой экономики;
-  Религиозная  идентичность  и  теологический  дискурс  в  контексте

современности;
- Физическая безопасность и национальное здоровье.
Начало конференции 14 апреля 2022 г. в 11:00. 



Регистрация участников с 10:00.

Формы участия в конференции:
- доклад на пленарном заседании (до 15 минут);
- доклад на секционном заседании (до 10 минут);
- участие в дистанционном формате по заявленному регламенту.
Заочное участие в конференции не предусмотрено.

Для  участия  в  конференции  необходимо  не  позднее  25  марта  2022  г.
заполнить электронную форму заявки с аннотацией доклада (объем 1000-1200
знаков  с  пробелами):  https://forms.gle/8CaTb6sDQuLemxwT6 и  выслать  на
электронный адрес Оргкомитета  ritor2020@mail.ru статью для размещения в
сборнике научных материалов конференции.

Оргкомитет  конференции  планирует  издание  электронного  сборника
материалов  конференции  с  размещением  в  РИНЦ  после  проведения
конференции.

Конференция  является  одним  из  модулей  повышения  квалификации
преподавателей  и  педагогических  работников  образовательных  организаций.
Участникам  конференции  предоставляется  возможность  посещения
мероприятий  по  одной  из  следующих  программ  дополнительного
профессионального  образования  (ДПО)  (объемом  36  часов  и  выдачей
удостоверения государственного образца):

– «Диалог культур и цивилизаций»;
– «Психология и педагогика: методология, история, теория, практика»;
– «Документная коммуникация в России и за рубежом»;
– «Гостиничный бизнес в условиях вызовов современного мира»;
– «Актуальные экспертные практики в решении проблем межкультурной

коммуникации и этноконфессионального диалога»;
– «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации».
Соответствующая отметка о выборе программы ДПО должна быть сделана

в заявке участника конференции.
Для  получения  удостоверения  надо  обязательно  предоставить  в

оргкомитет конференции копию паспорта (первую страницу) и копию диплома
о высшем образовании (копии документов высылаются  ответными письмом,
после получения квитанции на оплату).

Стоимость участия в конференции составляет 3000 рублей. 
Участникам из числа ППС МГЛУ представляется скидка 50%.
От  оплаты  освобождаются  члены  оргкомитета,  программного  комитета,

спикеры пленарного заседания.
Для  аспирантов,  магистров  и  студентов  участие  в  конференции

бесплатное.
Внимание! Оплата наличными средствами в дни работы конференции

не производится.
В  случае  выбора  участником  дистанционного  формата,  ему  накануне

мероприятия будет выслана ссылка на видеоконференцию.
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При  необходимости  участникам  конференции  будут  направлены
персональные приглашения.

Все расходы по участию в конференции несет участник конференции или
направляющая сторона.

Докладчикам

Публикация материалов конференции
Материалы  конференции  будут  опубликованы  в  электронном  виде  в

сборнике  статей  с  размещением  в  РИНЦ  после  обязательного
рецензирования  редколлегией.  Принимаются  статьи,  не  опубликованные
ранее (процент оригинальности – не менее 70%).

Ответственный редактор  выпуска  –  доктор философских наук,  профессор
Ч. Б. Далецкий

Файл  со  статьей должен  быть  озаглавлен  по  фамилии  участника
латинскими  буквами:  pavlova_author  и  направлен  по  электронной  почте
ritor2020@mail.ru в Оргкомитет. В теме письма указать «Диалог культур и
цивилизаций 2022».

Рабочие языки конференции: русский, английский

Статья  должна  быть  общим  объемом  до  8  страниц  (включая  список
литературы,  а  также  авторские  данные,  ключевые  слова,  аннотацию  на
русском и английском языках) в текстовом редакторе Microsoft Word, версия
6.0 и выше, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1. Текст
форматируется  по  ширине.  Отступ  для  абзаца  1,25  см,  все  поля  2  см.
Межабзацные и двойные пробелы в тексте не допускаются. В правом углу
полужирным  курсивом  указываются  инициалы  и  фамилия  автора.  На
следующей  строке  указывается  ученая  степень  и  ученое  звание  (при
наличии),  далее  (на  следующей строке)  полное наименование  организации
(город, страна), строкой ниже электронный адрес автора. Через строку код
УДК,  на  следующей  строке  по  центру  ЗАГЛАВНЫМИ  буквами
полужирным  шрифтом  –  НАЗВАНИЕ  СТАТЬИ.  Постраничные  и
концевые сноски не допускаются. Ссылки на литературу оформляются в
квадратных  скобках  по  образцу:  [Петров  2014,  с.  15],  в  список  должны
входить не более десяти источников.

Материалы, не отвечающие данным требованиям, рассматриваться не будут!

Пожалуйста,  проверьте  соответствие!  На  все  источники  из  списка
литературы  должны  быть  ссылки  в  тексте  статьи.  При  выявлении
несоответствия  редактор  исключит  выявленные  нестыковки  без
дополнительного согласования с автором. 
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Пример оформления статьи:
Н. И. Павлова

Ученая степень, ученое звание
Московский государственный лингвистический

университет 
(Москва, Россия)

E-mail
УДК:***

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Аннотация (до 1200 печ. знаков с пробелами)

Ключевые слова: 5-7 слов  

Далее, сохраняя прежнее форматирование, данные на английском языке 

First name and last name of the author
Academic degree, academic title

Name of the organization
(City, country)

E-mail
TITLE OF THE ARTICLE

Abstract (up to 1200 characters with spaces)

Keywords: 5-7 words

Текст текст [Ильин 2009, с. 15] текст текст [Lantzeff 1973]. Текст текст 
текст [Софокл URL] текст текст...

Список литературы:
Ильин В.В. Россия в системе мировых цивилизаций. М.: КДУ, 2009. C.67.
Lantzeff G.V., Pierce Richard A. Eastward to Empire. Exploration and Conquest on

the  Russian  Open  Frontier,  to  1750.  Montreal:  McGill-Queen’s  University
Press, 1973. P. 221.

Софокл. Цитаты, афоризмы, высказывания и мысли. URL: http://folk-
tale.ru/aforizmy/citaty-velikih/Tsitaty-na-S/citaty-aforizmy-vyskazyvaniya-
26049 (дата обращения 09.11.2021)

Получить дополнительную информацию Вы можете по электронной почте
ritor2020@mail.ru или по тел.8 (499) 245-11-73 
(контактное лицо - Платко Алла Юрьевна)

Надеемся на интересную и плодотворную работу с Вашим участием!
Оргкомитет конференции 

29.10.2021 г.
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