
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» (СПГУТД) 

Кафедра философии и истории 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем вас принять участие в работе 
Международной научной конференции: 

 
«1150-летие Российской государственности:  

проблемы, дискуссии, новые взгляды» 
 

26  октября  2012 г. 
 

Материалы конференции будут изданы в виде сборника научных трудов. 
 

Предлагаемые проблемы для рассмотрения на заседаниях 
конференции: 

- История России: проблемы источниковедения и историографии; 

- дискуссионные вопросы истории России с древнейших времен до XXI 
века; 

- власть и общество в истории России с древнейших времен до XXI 
века; 

- социально-экономическое развитие  России с древнейших времен до 
XXI века; 

- история общественной и исторической мысли, политических партий и 
движений в России; 

- Запад, Восток и Россия (СССР): традиции взаимодействия и проблемы 
взаимовосприятия; 

-  России в контексте мировой истории; 

- история русской и мировой культуры; 

- фундаментальные проблемы всемирно-исторического процесса; 

- философия истории: этапы становления; 

- социокультурные аспекты реконструкции исторического прошлого; 

-  личность и индивидуальность в истории; 

- методика преподавания исторических дисциплин в высших учебных 
заведениях; 

- проблемы истории отечественной и зарубежной философской, 
религиозной и политической мысли. 
 

Условия и порядок оформления участия 
 

 Сроки: 
 Заявки на участие в конференции и тексты докладов (объем – 
4 страницы) принимаются до 1 октября 2012 года. 
 Заявки высылаются: 

• на электронные адреса оргкомитета:   
Бугашев Сергей Иванович: aaa555580@inbox.ru  
Федотова Ольга Алексеевна: oafed@list.ru  
• Почтой по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, дом 18, с указанием на конверте «Материалы для 
конференции 26.10.2012 г. Кафедра философии и истории» на 
компакт-диске в виде файла Microsoft Word. 
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Основные требования к оформлению материалов: 
 
Полный текст доклада в формате Word; 
Шрифт – Times New Roman,  
Размер шрифта 14, 
Полуторный интервал 
Поля   верхнее, нижнее 2 см, левое - 2,5 см, правое 1,5 см  
Ссылки и сноски в конце текста, нумерация сквозная, оформление в 
соответствии с правилами научной публикации. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов. 
Название организации (учреждения), имя автора (имена авторов) 
печатаются в правом верхнем углу страницы, по центру печатается 
полужирным шрифтом 14pt название статьи. 
Тезисы публикуются в авторской редакции. Тезисы отправлять по 
электронной почте: spgutdfs@mail.ru   до  1 октября  2012  года. 
Оргвзнос не предусмотрен, публикация – бесплатно. 

 
. 
 

Адрес проведения конференции и контактная информация 
 

Дата проведения:  26 октября  2012 года. 
Время  проведения:  10.00-17.00. 
Конференция проводится в СПГУТД,  по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, дом 18, (станции метро «Адмиралтейская», «Невский 
проспект»). 
Место проведения: актовый зал университета.  
Контактные телефоны: (812) 310-37-37, 310-27-56. 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрационная форма 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Место работы  
Ученое звание, 
ученая 
степень, 
должность 

 

Название 
доклада 

 

Форма участия 
(доклад, 
тезисы) 

 

Адрес   
Потребность  в 
гостинице 

да/нет Период  планируемого пребывания 
с                                      по  

Контактная 
информация 

тел: e-mail: 
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