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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры (ТГИК)»  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

Тюменское отделение Российского Философского Общества 

Общественная Палата Тюменской области 

Тюменское региональное отделение Российского профессорского собрания  

 

23 июня 2023 года  

приглашают Вас к участию 

в международной научно-методологической конференции 

СЕЛИВАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: Культура и антикультура 

 

Цели конференции – развитие международного междисциплинарного научного 

сотрудничества, направленного на распространение объективной конструктивной 

информации о трансформации представлений о ценностях, логике, познании и языке. 

Создание пространства для профессионального обсуждения актуальных проблем культуры 

современного общества. 

Задачи конференции – осмысление диалектических и метафизических феноменов и 

процессов в современной картине мира; обсуждение вопросов культуры и антикультуры в их 

диалектическом единстве и противостоянии; рассмотрение аспектов культуры мышления 

современного человека; повышение профессионализма преподавателей высшей школы. 

 

В работе конференции планируется обсуждение следующих направлений:  

1. Онтология и логика культуры 

(рассматриваемые вопросы: культурогенез и антиподы культуры, морфология культуры ее 

многообразие, антропологический и аксиологический аспекты культуры, познание и 

понимание культуры и в культуре и др.) 

2. Язык и культура: от коммуникации к пониманию 

(рассматриваемые вопросы: язык культуры и языки культур, онтогенетические и 

филогенетические связи языка и культуры, язык как внутренняя форма культуры,  язык и 

мышление, коммуникативная рациональность, лингвистический поворот и его историческое 

влияние, взаимодействие культур в горизонте языка и др.) 

3. Другой: сущность или конструкт 

(рассматриваемые вопросы: проблема субъектности в культуре 21 в., аксиологические 

аспекты инаковости  - (смерть, эрос, деторождение), механизм распознавания «свой»-

«чужой», субъектность процесса и состояния, перспективы картезианского и номадического 

субъектов) 

4. Новые парадигмы культуры в цифровую эпоху 

(рассматриваемые вопросы: дигитализация бытия и онто-гносеологических структур, 

эпистемологические особенности digital личности, соотношение текста, гипертекста, 

реальности и гиперреальности, современное состояние digi-модерна, мифолудистика: мифы 

и ритуалы в видеоиграх, соотношение мифа и архетипа в современном мире, 

парадигмальные основания современной цифровой культуры) 

 

Для участия в конференции приглашаются: 

российские и зарубежные исследователи и практики, ведущие ученые, научные 

сотрудники, преподаватели, докторанты, аспиранты, обучающиеся образовательных 

организаций; представители органов власти, предприятий-партнеров, общественных 

организаций. 

 

 

 



Место проведения конференции: 

г. Тюмень, ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2, Конференц-зал, 2 этаж 

Место проведения Симпозиума: 

г. Тюмень, ТюмГУ, Институт социально-гуманитарных наук, ул. Ленина, 23,  

коворкинг 

В рамках конференции планируется: 

Регистрация участников конференции: 9:30 – 10:00 

Пленарное заседание: 10:00 – 12:30 

Перерыв на обед: 12:30 – 13:00 

Круглый стол: 13:00 – 15:00 

Симпозиум: 16:00 – 18:00 

 

ВТОРОЙ СИМПОЗИУМ 

«Этика, мораль, нравственность: Россия и современный мир». 

55-летию Тюменской этико-философской традиции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идея сопряженности процессов формирования морального сознания и развития 

культуры мышления в творчестве основателя Тюменской этико-философской традиции Ф.А. 

Селиванова.  

2. Идея формирование морального сознания личности через актуализацию 

возможности быть со-творцом общественной морали в творчестве первооткрывателя 

прикладной этики в России В.И. Бакштановского.   

3. Идея со-бытия человека и Космоса в творчестве наследника идеалов Русского 

космизма Ю. М. Федорова.  

                   

К участию приглашаются все желающие. Симпозиум будет проходить в форме 

свободной дискуссии.  

Симпозиум проводится при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области в 

рамках научного проекта № 20-411-720003. Funding: the research was fundid by RFBR and 

Tyumen Region, number 20-411-720003 

 

Рабочий язык конференции: русский и язык стран-участниц. 

Формы участия: очная, заочная, дистанционная. 

Форма работы: устные доклады и выступления, публикация материалов. 
 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета ЗАЯВКУ, 

СТАТЬЮ на e-mail: muratovaia@tyuiu.ru. 

Срок приёма материалов для участия в конференции – до 10 июня 2023 г.  

Все статьи будут проходить проверку на Антиплагиат.ВУЗ. Оригинальность текста – 

не менее 60%. 

Материалы конференции публикуются в авторской редакции в виде электронного 

сборника научных трудов. Сборнику научных трудов присваиваются международные 

стандартные номера ISBN, УДК, ББК, авторские знаки, номера государственной 

регистрации. Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) и опубликован на сайте электронной библиотеки ЕLibrary.ru. 

Публикация материалов в сборнике научных трудов осуществляется бесплатно. 
 

Адрес оргкомитета: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 70, ауд. 1206, кафедра 

гуманитарных наук и технологий, тел.: +73452283046. 

Контактное лицо: Шабатура Любовь Николаевна, моб тел.: +7(905) 858-54-79 

e-mail:  shabaturaln@tyuiu.ru 

 Информация о конференции размещена на сайте Тюменского индустриального 

университета https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/ 

https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/plan-nauchnyh-meropriyatij-na-2023-god/ 

mailto:muratovaia@tyuiu.ru
mailto:shabaturaln@tyuiu.ru
https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/
https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/plan-nauchnyh-meropriyatij-na-2023-god/


ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 
Конференция будет проходить в смешанном формате:  

1) офлайн-формате (г. Тюмень, ул. Луначарского 2, Конференц-зал, 2 этаж) 

2) онлайн-формате с использованием интернет-сервиса для проведения 

видеоконференций ZOOM. 

Ссылки для проведения видеоконференций ZOOM будут указаны в программе 

конференции. 

 
Оргкомитет конференции 

Мехришвили 

Ламара 

Ленгизовна 

Председатель, заведующий кафедрой гуманитарных наук и технологий ИСОУ 

ТИУ, доктор социологических наук, профессор 

тел.: 8(3452) 28-30-46. E-mail: mehrishvilill@tyuiu.ru 

Шабатура 

Любовь 

Николаевна 

Сопредседатель, научный редактор, профессор кафедры гуманитарных наук и 

технологий Тюменского индустриального университета, доктор философских 

наук, профессор 

тел.: 8(3452)28-30-46. E-mail: shabaturaln@tyuiu.ru 

Захарова 

Людмила 

Николаевна 

Сопредседатель, научный редактор, профессор кафедры СКД, культурологии и 

социологии Тюменского государственного института культуры, доктор 

философских наук, профессор 

тел.: 8 (3452)72-34-91. E-mail: zaharova40@mail.ru 

Чеботарев 

Геннадий 

Николаевич 

Член оргкомитета, председатель Общественной палаты Тюменской области, 

председатель Тюменского регионального отделения Российского 

профессорского собрания, доктор юридических наук, профессор 

тел.: 8(3452) 42-60-24. E-mail: info@oprf72.ru 

Пупышева 

Ирина 

Николаевна 

Член оргкомитета, заместитель директора по науке Института социально-

гуманитарных наук Тюменского государственного университета, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры философии 

E-mail:  i.n.pupysheva@utmn.ru  

Апполонова 

Юлия 

Сергеевна 

Член оргкомитета, и.о. заведующего кафедрой философии Тюменского 

государственного университета, кандидат философских наук.  

Тел.: 8 (3452) 45-50-56  E-mail: kafedrafilosofii@mail.ru 

Яркова  

Елена 

Николаевна 

Член оргкомитета, профессор кафедры философии Тюменского 

государственного университета, доктор философских наук, профессор 

тел.: 8 (3452) 45-50-56  E-mail:  e.n.yarkova@utmn.ru 

Касимов Руслан 

Харисович 

Член оргкомитета, профессор кафедры гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета, доктор философских наук, 

доцент.  

тел.: 8(3452)28-30-46. E-mail: kasimovrh@tyuiu.ru 

Шляков 

Алексей 

Владимирович 

Член оргкомитета, профессор кафедры гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета, доктор философских наук, 

доцент.  

тел.: 8(3452)28-30-46. E-mail: shljakovav@tyuiu.ru 

Сарпова  

Ольга 

Васильевна 

Член оргкомитета, доцент кафедры гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета, кандидат философских наук, 

доцент.  

тел.: 8(3452)53-94-18. E-mail: sarpovaov@tyuiu.ru 

Карнаухов 

Игорь 

Александрович  

Член оргкомитета, доцент кафедры гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета, кандидат философских наук, 

доцент.  

тел.: 8(3452)28-30-46. E-mail: karnauhovia@tyuiu.ru 

 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. Расходы по 

проезду, проживанию и питанию производятся участниками конференции за счет 

направляющей стороны. 
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Бронирование мест в гостиницах города осуществляется участниками 

самостоятельно.  

Контактные телефоны: 

Гостиница «Тура», г. Тюмень, ул. Мельникайте, 103а 

тел. +7 (3452) 28-22-09, 28-22-64; сайт: http://hoteltura.ru 

Гостиница «Восток», г. Тюмень, ул. Республики, 159 

тел. +7 (3452) 68-61-11; сайт: http://vostok-tmn.ru 

Гостиница «Нефтяник», г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 12 

тел. +7 (3452) 59-35-55; сайт: www.hotel-neft.ru 

С уважением, 

оргкомитет конференции 

  

Требования к оформлению статей 

Объём статьи не более 6 полных страниц. Участники конференции могут 

представлять как индивидуально выполненные работы, так и работы, выполненные 

авторскими коллективами с количеством участников не более 3 человек. Количество статей 

конференции, в которых одно лицо выступает в качестве автора (соавтора) – не более 2. 

Состав направляемых материалов 

1. Статья в виде файла (c указанием в теме письма названия конференции) в формате MS 

WORD WINDOWS-2007/2010. 

Назвать файл статьи следует следующим образом: 1_Иванов_Основа.doc, т.е. номер 

направления, фамилия первого автора и первое слово названия статьи. 

2. Скриншот результата проверки на антиплагиат (степень уникальности работы должна 

составлять не менее 60% при стандартных настройках программы Etxt Антиплагиат 

(https://www.etxt.ru/antiplagiat/). 

3. Заявка участника(ов), заполненная в соответствующей форме (высылается отдельным 

файлом) – на каждого автора отдельно. 

Назвать файл (ы) заявки(ок) следует следующим образом:  

 1_Иванов_Основа_Заявка.doc; 

 1_Петров_Основа_Заявка.doc; 

 1_Сидоров_Основа_Заявка.doc. 
 

Правила оформления рукописи статьи: 

1. Статья должна быть набрана в редакторе «Word» шрифтом Times New Roman. 

2. Размеры полей: слева и справа — 2,5 см, сверху — 2 см, снизу — 3 см. 

3. Размер шрифта — 14; междустрочный интервал — одинарный; шрифт Times New 

Roman — прямой; выравнивание по ширине листа. 

4. Необходимо установить автоматическую расстановку переносов. 

5. Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста и равняться 1,25. 

6. Номер страницы проставляется внизу посередине листа (от края до номера страницы 

— 2,0 см). Колонцифра должна быть того же размера, что и основной текст. 

7. Используемые изображения должны быть формата TIFF, JPEG, PNG и иметь 

разрешение 300 ppi. 

8. Изображения вставляются в рукопись с привязкой к тексту, или прилагаются в 

отдельной папке. Прилагаемые в папке изображения должны быть пронумерованы по 

порядку, а в рукописи в местах размещения изображений должны быть проставлены 

соответствующие номера  и размещены подрисуночные надписи. Указанные в месте вставки 

номера изображений и подрисуночные надписи выделяются красным цветом. 

9. Элементы составных изображений и изображений, созданных из автофигур 

MicrosoftWord, должны быть связаны во избежание потери при верстке каких-либо их 

составляющих. 

10. Иллюстрации и таблицы не должны выходить на поля документа. 

11. Названия рисунков размещаются под рисунками с выравниванием по центру. 

http://hoteltura.ru/
http://vostok-tmn.ru/
http://www.hotel-neft.ru/


12. Названия таблиц размещаются над таблицами: номер таблицы (Таблица №…) — в 1-й 

строке, выравнивание вправо; название таблицы — во 2-й строке, выравнивание по центру. 

13. В конце статьи, пропустив одну строку, от нулевой позиции печатать заголовок 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК и еще через строку располагают список литературных 

источников, оформленный согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание документа». (Образцы библиографического описания 

прилагаются). Нумерация библиографического списка дается в порядке последовательности 

ссылок. На все литературные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадратных 

скобках). 
 

Образец оформления статьи 

УДК (55.042 + 571.12)  

 

А. А. Иванов, В. В. Петров  

Тюменский индустриальный университет  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Ключевые слова: …..  

Аннотация…. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на англ. языке) 

 

Ключевые слова: ….. (на англ. языке) 

Аннотация…. (на англ. языке) 

 

Текст статьи….. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Образцы библиографического описания 

Книга одного автора 
Мазалов В. В. Математическая теория игр и приложения / В. В. Мазалов. – Москва : Лань, 

2017. – 448 с. – Текст : непосредственный. 

Книга двух авторов 
Дремлюга С. А. Основы маркетинга : учеб.-метод. пособие / С. А. Дремлюга, Е. В. Чупашева ; 

ред. Г. И. Герасимова. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 84 с. – Текст : непосредственный. 

Книга пяти авторов и более 
Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография / А. Н. 

Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Вологодский государственный университет. – Курск : 

Университетская книга, 2017. – 196 с. – Текст : непосредственный. 

Книга под заглавием 
Эксплуатация магистральных газопроводов : учебное пособие / ТюмГНГУ ; ред. Ю. Д. 

Земенков. – Тюмень : Вектор Бук, 2009. – 526 с. – Текст : непосредственный. 

Статья из материалов конференции 

Аксенова Н. А. Анализ состояния технологических средств и технологий вскрытия 

продуктивных горизонтов / Н. А. Аксенова, В. В. Салтыков. – Текст : непосредственный // 

Моделирование технологических процессов бурения, добычи и транспортировки нефти и газа 

на основе современных информационных технологий : вторая всерос. науч.-техн. конф. 19-21 

апр. 2000 г. – Тюмень, 2000. – С. 8-9.   

Статья из сборника трудов 

Демичев С. С. Методы предупреждения газо- и пескопоявлений в слабосцементированных 

коллекторах / С. С. Демичев. – Текст : непосредственный // Комплексирование геолого-

геофизических методов исследования при локальном прогнозе и разведке нефти и газа в 

Западной Сибири : труды ЗапСибНИГНИ. – Тюмень, 1993. – С. 140-142. 



Словари, энциклопедии 

Англо-русский, русско-английский словарь : 15 000 слов / сост. Т. А. Карпова. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2010. – 446 с. – Текст : непосредственный. 

Кузьмин Н. И. Автомобильный справочник-энциклопедия : [около 3000 названий и терминов] / 

Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. – Москва : ФОРУМ, 2014. – 287 с. – Текст : непосредственный. 

Сборник 

50 лет геологоразведочному факультету Тюменского индустриального института  : сб. ст. / 

ТюмГНГУ ; сост. Е. М. Максимов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2016. – 194 с. – Текст : 

непосредственный. 

Диссертация 

Растрогин А. Е. Исследование и разработка процесса циклического дренирования подгазовых 

зон нефтегазовых месторождений : 25.00.17  : дис. ... канд. техн. наук / А. Е. Растрогин ; 

ЗапСибНИГНИ. – Тюмень, 2015. – 150 с. – Текст : непосредственный. 

Автореферат 

Барышников А. А. Исследование и разработка технологии увеличения нефтеотдачи 

применением электромагнитного поля : 25.00.17 : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. А. 

Барышников ; ТюмГНГУ. – Тюмень, 2015. – 23 с. – Текст : непосредственный. 

Официальные документы 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изм. и 

доп. на 1 августа 2017 г. – Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. – Текст : непосредственный. 

Законы РФ 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 

федеральный закон № 131-ФЗ : принят Государственной Думой 16 сентября 2003 года : 

одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : 

Кодекс, 2017. – 158 с. – Текст : непосредственный. 

Описание отдельного тома или части 

Ефимченко С. И. Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов : учебник для студентов вузов. В 2 ч. Ч. 1. Расчет и конструирование оборудования 

для бурения нефтяных и газовых скважин / С. И. Ефимченко, А. К. Прыгаев. – Москва : Нефть 

и газ  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – 2006. – 734 с. – Текст : непосредственный. 

Литература на английском языке 

Описание книги 
Timoshenko S. P. Vibration problems in engineering / S. P. Timoshenko, D. H. Young, К. W. Weaver. 

– Moscow : Krom Publ, 2013. – 508 р. – Direct text. 

Статья из журнала 
Sergeev A. Considering the economical nature of investment agreement when deciding practical issues / 

A. Sergeev, T. Tereshchenko. – Direct text // Pravo. – 2003. – № 7. – Р. 219-223. 

Описание электронных ресурсов 

Сайт 
ЛУКОЙЛ : Нефтяная компания : [сайт]. – URL : http://www.lukoil.ru (дата обращения: 

09.06.2019). – Текст : электронный. 

Составная часть сайта 

Интерактивная карта мира / Google. – Изображение : электронное // Maps-of-world.ru = Карта 

мира : [сайт]. – URL: http://www.maps-world.ru/online.htm (дата обращения: 01.07.2019). 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная среда». – Текст : 

электронный //  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : 

официальный сайт. – 2017. – URL : http://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения : 08.04.2017). 

Статья из журнала 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за рубежом / О. 

Н. Янина, А. А. Федосеева. – Текст : электронный // Социальные науки. – 2018. – № 1. – URL : 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2pdf (дата обращения: 04.06.2018). 

Литература на английском языке 

Описание книги 

Mullins D. 5 Ways B2B Research Can Benefit From Mobile Ethnography / D. Mullins. – URL: 

https://rwconnect.esomar.org/5-ways-b2b-research-can-benefit-from-mobile-ethnography/ (date of the 

application 22.03.2018). – Text : electroniс. 
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на участие в X Международной научно-методологической конференции 

СЕЛИВАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: Культура и антикультура.  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученое звание, степень  

Должность  

Дата рождения полностью  

(число, месяц, год – для очных сторонних 

участников, не работников ТИУ) 

 

Страна  

Место работы  

(город, полное название вуза, кафедры) 

 

Телефон  

E-mail  

Название направления  

Тема доклада  

Форма участия  

(нужное подчеркнуть) 
 очное участие (выступление и 

публикация); 

 участие в качестве слушателя; 

 заочное участие (публикация) (только 

для иногородних участников) 

Согласие на размещение полного текста 

издания в научной электронной библиотеке 

e-library и полнотекстовой базе данных 

ТИУ (для каждого соавтора). 

 Согласен 

_______________ И.О. Фамилия 

        подпись 

Согласие на обработку персональных 

данных  (для каждого соавтора). 

 Согласен 

_______________ И.О. Фамилия 

        подпись 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

 Заявка заполняется и высылается отдельным файлом. 

 Текст статьи, заявку и скриншот результатов проверки на антиплагиат (уникальность 

материалов – не менее 60%) необходимо предоставить в оргкомитет конференции до 

10 июня 2023 г. 

 Статьи, оформление которых не соответствует приведенным выше требованиям, к 

публикации не принимаются. 

 

ВАРИАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

по электронной почте: muratovaia@tyuiu.ru 

При получении материалов по электронной почте оргкомитет в течение двух дней 

отправляет на указанную в регистрационной карте электронную почту авторов письмо 

«Материалы получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения от оргкомитета, просьба продублировать заявку. 
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