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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги!  

          Приглашаем вас принять участие в ХLVI Международной научно-практической 

конференции «РУССКИЙ МИР В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

СОВРЕМЕННОСТИ», посвященной 1160-летию создания славянской азбуки, Году 

русского языка в странах СНГ, Году педагога и наставника в России и другим 

значимым в общественном пространстве России и нашем сибирском регионе событиям и 

личностям, памятные даты которых приходятся на 2023 год, а именно: 

 370-летие митрополита Тобольского и Сибирского Иоанна (Максимовича),  

 280-летие основания Тобольской Духовной семинарии, 

 200-летие выдающегося русского педагога К. Д. Ушинского, 

 190-летие тобольского художника и публициста М. С. Знаменского, 

 150-летие русского писателя М. М. Пришвина, проживавшего в Тюмени в 

1889‒1893 гг., 

 100-летие пребывания в Тюмени врача, ученого, архиепископа Луки 

Крымского (В.Ф. Войно-Ясенецкого),  

 100-летие легендарного поэта Дагестана, писавшего на аварском и русском 

языках, переводчика и общественного деятеля Р. Г. Гамзатова,  

 95-летие основателя Тюменской философской школы, заслуженного деятеля 

науки РФ Ф. А. Селиванова,  

 85-летие основателя ономастической научной школы в ТюмГУ, 

заслуженного деятеля науки РФ Н. К. Фролова, 

 85-летие писателя, почетного гражданина Тюмени В. П. Крапивина, 

 80-летие писателя и общественного деятеля Н.В. Денисова, 

 60-летие Тюменского отделения ООО «Союз писателей России» 

          

         Конференция пройдет в смешанном (очном и дистанционном) формате 24 мая 

2023 года. Пленарное заседание состоится в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко (ул. 

Осипенко, д. 1).  

         Организаторы рассматривают конференцию как открытую дискуссионную 

площадку, на которой новые в современной гуманитарной повестке дня аксиологические 

проблемы   раскрываются в парадигме вечных ценностей с учетом духовно-нравственного 

опыта предшественников (церковных и общественных деятелей, ученых, педагогов, 



писателей), запечатленного в их произведениях, созданных на русском и других 

славянских языках.  

  

  На конференции планируется обсуждение следующих основных проблемных полей: 

I.  1. Русский мир в ХХI веке: вызовы, угрозы, решения. 

     2. Русская литература в духовных поисках. 

II. 1. Православие в Сибири: история, традиции, современность. 

2. Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества. 

3. Библейский текст и его актуальное восприятие. 

III.1. Историческая и культурная память и их роль в сохранении российской, 

русской и локальной идентичности. 

   2. Культура и антикультура. Нематериальное культурное наследие. 

   3. Проблемы защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

  4. Аксиология современного медиапространства. Блогосфера и соцсети как важная 

часть просветительского «окормления» и заботы 

IV. 1. Русский язык в пространстве культуры: история и современность. 

      2. Русский язык в межкультурной коммуникации и государственной политике. 

 3. Текст в семиотике и лингвистике. 

4. Сопоставительные исследования языков и культур. 

5. Изучение русского языка как иностранного в онлайн-среде: возможности и 

специфика. 

V. 1. Роль учителя, педагога и наставника в условиях века цифровизации и 

трансформации. 

2. Традиции и инновации в обучении русскому языку и литературе в основной и 

высшей школе. Цифровые ресурсы в преподавании. 

3. Отцы, дети и внуки Великой Победы. Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей и молодежи. 

4. Духовно-нравственные практики в дошкольном, школьном, вузовском 

образовании и в учреждениях культуры. 

 

         В рамках конференции планируется проведение выставок, мемориальных и 

тематических круглых столов, секционных заседаний. Материалы конференции будут 

опубликованы в сборнике научных статей с присвоением кодов ISBN, УДК, БКК, издание 

которого запланировано на ноябрь 2023 года. 

         Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами. Оргкомитет оставляет за 

собой право пригласить авторов отдельных статей для дальнейшего сотрудничества и 

публикации их научных работ в специальном номере журнала «Вестник Тюменского 

государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates» после 

двойного слепого рецензирования материалов редакцией. 

          Заявки на участие в конференции принимаются до 1 мая 2023 г., статьи – 

до 1 сентября 2023 г. Требования к оформлению статей в приложении к 

информационному письму. Заявки и материалы для публикации направлять по адресу: 

rusmir46@utmn.ru. 
           План мероприятий празднования Дней славянской письменности и культуры и 

программа конференции будут направлены дополнительно.  

 

                                                                           Оргкомитет конференции                                               
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Международной научной конференции  

«РУССКИЙ МИР В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

СОВРЕМЕННОСТИ» (Тюмень, 24 мая 2023 года) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Полное название организации  

Должность (с указанием подразделения / кафедры)  

Учёная степень  

Учёное звание  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон (с кодом)  

Тема доклада (сообщения)  

Проблемное поле  

Форма участия (нужное отметить) очная / заочная 

Необходимость официального вызова для 

оформления командировки (нужное отметить) 

Да   /    Нет 

 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статей 

1. Объем готовой работы не должен превышать 5‒6 страниц А4 (включая список 

литературы). 

2. Для   набора   текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 

Word.  

3. Параметры текстового редактора:  

формат страницы: А4, ориентация листа – книжная, без переносов;  

поля: левое – 3 см, остальные по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 12;  

межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Оформление текста:  

первая строка (шрифт – жирный курсив, выравнивание по правому краю) – ФИО 

автора, город (г. Тюмень);  

через 1 строку (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки) – 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; 

через 1 строку – аннотация на русском языке; 

следующая строка – ключевые слова на русском языке (5-7 слов и словосочетаний); 

следующая строка – аннотация на английском языке; 

следующая строка – ключевые слова на английском языке;  

через 1 строку – текст статьи;  

через 1 строку (шрифт – жирный курсив, выравнивание по центру) – Литература.  

Список литературы в алфавитном порядке с автоматической нумерацией.  

5. Ссылки   в   тексте   на   соответствующий   источник из списка литературы 

оформляются   в квадратных скобках, например, текстовый источник – [3: 190] или 

электронный источник – [4]. Использование автоматических постраничных ссылок 

не допускается. 

6. Используемые в статье изображения должны быть в формате jpg. Все рисунки и 

таблицы должны быть пронумерованы и снабжены подписями и расположены в 

тексте там, где требуется по смыслу, а не в конце документа (шрифт – жирный 

курсив, выравнивание по правому краю) – Рис. 1. Название рисунка или Табл. 1. 

Название таблицы.  

 



  


