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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кафедра философии, политологии и социологии ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный педагогический университет» приглашает вас принять участие в
работе VII Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной науки: взгляд молодых ученых» с участием молодых
ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, а также информирует вас о
проведении в рамках конференции круглого стола на тему: «Аксиологический
кризис
человеческого
бытия:
гуманизм
–
трансгуманизм
–
посттрансгуманизм». Мероприятия состоятся 28-29 мая 2021 года.
Конференция призвана стать важной интеллектуальной площадкой,
укрепляющей научное и педагогическое сотрудничество молодых ученых,
аспирантов, студентов; способствующей формированию у молодежи современной
научной картины мира и навыков критического осмысления новых актуальных
явлений и императивов современного человеческого бытия.
В ходе работы конференции предполагается рассмотреть и обсудить вопросы
научно-образовательного и социокультурного развития современного мира,
Российской Федерации и его регионов, по приоритетным направлениям:
- возможность эффективного ответа общества на эпохальные вызовы с учетом
последствий взаимодействия человека и природы, человека и технологий,
социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе с
применением методов гуманитарных и социальных наук;
- противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам,
терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным

источникам колоссальной опасности для всех сфер жизни личности, общества и
государства.
Работа конференции будет организована по следующим секциям:
Секция 1. Социально-гуманитарные науки и современное общество.
Секция 2. Естественные науки о природных трансформациях.
Секция 3. Математико-технические науки и современные технологии.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 и не более 10
страниц машинописного текста (включая список использованной литературы).
2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже
параметры текстового редактора: поля – верхнее и нижнее по 2 см; справа – 2 см;
слева – 1 см; шрифт Times New Roman, размер – 14 пт; межстрочный интервал – 1;
выравнивание по ширине, без автоматического переноса; автоматически заданный
абзацный отступ (1,25 см); ориентация листа – книжная.
3. Оформление заголовка:
а) верхняя строка – название работы прописными буквами полужирным
прямым шрифтом без точки в конце, выравнивание по центру строки;
б) вторая строка – фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (авторов),
ученое звание, ученая степень – строчными буквами (первая – заглавная), шрифт
полужирный курсив, выравнивание по правому краю строки;
в) третья строка – полное название вуза, должность, страна, город,
выравнивание по правому краю строки, курсив.
4. Аннотация (не менее 5 строк, желательно 150 слов) включает цель, задачи,
полученные результаты, научную новизну или практическую значимость
проведенного исследования. Структура аннотации повторяет структуру статьи.
5. Ключевые слова: 5 - 10 слов.
6. Название работы, данные авторов, аннотация, ключевые слова
повторяются на русском и англ. языках.
7. Текст статьи набирается после заголовка с интервалом через одну строку.
Страницы не нумеруются.
8. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р.
7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на соответствующий источник
списка литературы следует оформлять в квадратных скобках (например, [1]).
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
9. Контактная информация: телефон, е-mail автора для связи.
Для публикации в сборнике необходимо в адрес Оргкомитета выслать
следующие документы: статью (Приложение 1), заявку на участие в конференции
(Приложение 2), заявку на участие в круглом столе (Приложение 3) отдельным
файлом. Каждый материал оформляется отдельным файлом под именем: Фамилия

автора – номер секции – первые слова названия статьи. Например, Иванов – 1 –
Психолого-педагогические аспекты.doсx.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для регистрации в качестве участника конференции «Актуальные проблемы
современной науки: взгляд молодых ученых» или круглого стола
«Аксиологический кризис человеческого бытия: гуманизм – трансгуманизм посттрансгуманизм» необходимо с 1 апреля по 1 мая 2021 года заполнить заявки
участника конференции оформленные в соответствии с указанными требованиями,
отправить по электронной почте: konf.philosoph@mail.ru.
Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание и другие
расходы) за счёт командирующих организаций.
Сборнику статей присваиваются УДК, ББК и ISBN. Сборник конференции
индексируется в российском индексе научного цитирования (РИНЦ)!
Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее опубликование в открытом
доступе и размещение в сети Интернет.
За публикацию статьи и электронный вариант сборника плата не взымается.
Расходы за пересылку при необходимости получения печатного сборника
материалов конференции через почту несут авторы статей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Автор может участвовать единолично или в соавторстве не более чем в двух
статьях (за исключением соавторства в качестве научного руководителя).
2. Статьи студентов, магистрантов и аспирантов принимаются к публикации
при условии их соавторства со своим научным руководителем.
3. В случае нарушения требований к оформлению статей или невыполнения
пунктов дополнительных условий, редакционная коллегия оставляет за собой
право не принимать материалы к публикации. Рукописи авторам не возвращаются.
4. За содержание рисунков, их дизайн и результаты математического анализа,
полученных в ходе педагогических экспериментов данных, редакция
ответственности не несёт.
5. Будет проведен анализ текстов на наличие заимствований. К публикации
допускаются работы с оригинальностью не менее 71%. Статьи, не отвечающие
требованиям, могут быть отклонены.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИ
Председатель оргкомитета – Байханов И.Б., кандидат политических наук,
доцент, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический
университет».
Сопредседатель оргкомитета – Арсалиев Ш.М-Х., доктор педагогических
наук, профессор, проректор по научной и международной деятельности;
Члены оргкомитета:

Бетильмерзаева Марет Мусламовна, заведующий кафедрой философии,
политологии и социологии Чеченского государственного педагогического
университета, доктор философских наук, доцент.
Гадаев Ваха Юнусович, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры
философии, политологии и социологии Чеченского государственного
педагогического университета;
Нанаева Борят Балаудиновна, доктор философских наук, доцент, профессор
кафедры философии, политологии и социологии Чеченского государственного
педагогического университета;
Ибрагимова Элиза Мусаевна, старший преподаватель кафедры философии,
политологии и социологии Чеченского государственного педагогического
университета;
Сугаипова Элина Ибрагимовна, старший преподаватель кафедры философии,
политологии и социологии Чеченского государственного педагогического
университета;
Сулейманова Румиса Рамзановна, преподаватель кафедры философии,
политологии и социологии Чеченского государственного педагогического
университета;
Яндарова Радима Имрановна, старший лаборант кафедры философии,
политологии и социологии Чеченского государственного педагогического
университета, заведующий методическим кабинетом общественных дисциплин.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место и время проведения конференции:
Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т Х. Исаева 62, конференц-зал
института филологии, истории и права ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
педагогический университет» 28-29 мая 2021 г., (регистрация участников с 09.00 ч.
до 10.00 ч.).
Координаты оргкомитета: Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т Х.
Исаева 62, Чеченский государственный педагогический университет, кафедра
философии, политологии и социологии.
Справки по телефонам:
тел. 8 (928) 737-22-79; Бетильмерзаева Марет Мусламовна – заведующий кафедрой
философии, политологии и социологии
Е-mail: konf.philosoph@mail.ru

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 1.
УДК 77.01.21
ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ДВУХ КУЛЬТУР
Гадаев Ваха Юнусович,
научный руководитель,
кандидат философских наук, доцент,
Чеченский государственный педагогический университет
Ибрагимова Айна Муслимовна
Аннотация. Размышления о глобализирующемся мире современности
наводят на мысль о том, что культурная реальность сегодняшнего дня переживает
момент бифуркации. Разумеется, во все времена человеческое общество
находилось в состоянии перманентного конфликта между различными
реальностями: прошлым и настоящим, настоящим и будущим, старым и новым. И
в этой череде событий человек более или менее ориентировался в пространственновременном континууме. Но сегодня мы оказались в ситуации, когда новая культура
не просто преображает традиционную реальность, но полностью, сменяя акценты,
смещает культурные границы физической и виртуальной реальностей двух культур
– традиционной и сетевой, которые ставят под угрозу духовную безопасность
мировоззренческих основ современного человека.
Ключевые слова: духовная безопасность, традиционная культура, сетевая
культура.
THE PROBLEM OF SPIRITUAL SECURITY OF THE MODERN MAN
IN THE CONTEXT OF TWO CULTURES
Gadaev Vakha Yunusovich,
scientific director
PhD in Philosophy, Associate Professor,
Chechen State Pedagogical University
Ibragimova Ayna Muslimovna

Annotation. Reflections on the globalizing world of modernity suggest that the
cultural reality of today is experiencing a moment of bifurcation. Of course, at all times,
human society has been in a state of permanent conflict between various realities: past
and present, present and future, old and new. And in this series of events, a person more
or less orientated in the space-time continuum. But today we are in a situation where the
new culture does not just transform traditional reality, but completely, changing

emphasis, shifts the cultural boundaries of the physical and virtual realities of two cultures
- traditional and network, which threaten the spiritual security of the worldview
foundations of modern man.
Keywords: spiritual security, traditional culture, network culture.
Введение. Возраст 15-16 лет является одним из самых проблемных периодов
школьного детства в развитии выносливости у девушек [3] …
Цель исследования: Выявление особенностей выносливости у девушек 1516 лет и оценка возрастной динамики.
Методика и организация исследования…
Результаты исследования и их обсуждение…
Выводы…
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Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
УЧАСТНИКА VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ»
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Полное наименование учебного заведения или
организации
Текущий статус (студент, магистрант,
аспирант, соискатель или др.)
Название доклада
Наименование секции
ФИО, ученая степень и звание научного
руководителя (для студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей)
Контактный телефон участника
(сотовый)
e-mail
Тип участия

Очно, заочно

Приложение 3
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ
«АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ: ГУМАНИЗМ –
ТРАНСГУМАНИЗМ - ПОСТГУМАНИЗМ»
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Учёная степень
Учёное звание
Место работы
Должность
Тема доклада
Телефон
e-mail:
Форма участия

Очно, заочно

