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Сегодня перед молодежным научным сообществом встают сложные 

исследовательские задачи. Связаны они, в первую очередь, с необходимостью понимания и 

осмысления общественных изменений, происходящих буквально на наших глазах. Мир 

меняется, но характер и перспективы этих изменений до конца не ясны учёным, политикам, 

общественным деятелям. При этом именно современному молодому поколению предстоит 

ощутить на себе основные последствия социальных трансформаций, происходящих в наши 

дни. 

Социальные изменения, происходящие на актуальном этапе общественного развития, 

обусловлены дигитализацией социокультурного пространства, новейшими технологиями в 

производстве, медицине и биологии, изменениями в области духовной жизни человека, 

политики и экономики, миграциями и трансформацией этнокультурной картины мира и 

отдельных стран. Молодые люди, которые приходят в науку в наши дни, призваны оценивать 

эти изменения и делать прогнозы. 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых организована в 

рамках международного научного форума «Свобода и ответственность в переломную эпоху» 

(http://sib-publish.ru/?hum18&ru), посвященного 200-летию со дня рождения Фёдора 

Достоевского (19 – 23 апреля 2021 года). 

Конференция ориентирована, в первую очередь, на молодых ученых: студентов 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантов и адъюнктов. В качестве наставников, 

научных руководителей и содокладчиков молодых ученых в конференции могут принять 

участие научно-педагогические работники, предприниматели, журналисты, государственные 

и общественные деятели. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Мировоззренческие ориентиры молодежи в эру техногенной цивилизации. 

2. Молодежь в поликультурном мире. 

3. Молодежь в системе современных международных отношений. 

3. Молодежные инициативы в рекламе и связях с общественностью. 

5. Образ молодого учителя в эпоху социальных трансформаций. 

6. Проблемы и возможности самореализации молодежи в рыночном обществе. 

7. Формирование правосознания современной молодежи. 

8. Медиа будущего и журналистика между конфликтом и сотрудничеством: взгляд молодого 

специалиста. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

http://sib-publish.ru/?hum18&ru


Процедура подачи заявки на участие в конференции 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 февраля 2021 г. включительно. 

Заявки следует присылать одним письмом на адрес электронный почты 

forum_lunn.ru@mail.ru. 

Заявки включают следующие материалы: 

– заявку (Приложение 1) 

– тезисы (Приложение 2) 

Тезисы конференции оформляются согласно образцу (Приложение 3) и публикуются на 

русском или английском языках и регистрируются в РИНЦ.  

Организационный взнос НЕ предусмотрен для студентов, аспирантов и адъюнктов. Для 

всех остальных участников конференции организационный взнос составляет 500 

(пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 20% - 83,33 руб. Оплата организационного взноса должна быть 

произведена до 1 марта 2020 г. включительно. При оплате организационного взноса участник 

конференции заключает с организатором договор (Приложение 4) до момента оплаты, скан 

подписанного со стороны Заказчика договора направляется на указанный ниже адрес 

электронной почты. 

Решение о публикации тезисов и статей принимается программным комитетом конференции. 

 

Место проведения конференции: Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова (Нижний Новгород, ул. Минина, 31а). 

 

Проезд и проживание участников – за счет командирующей стороны. 

 

 

Контактная информация 

 

Организатор: доктор социологических наук, доцент Савченко Ирина Александровна;  

Тел. +79038470268 

Контактное лицо: кандидат психологических наук, доцент Козлова Юлия Владиславовна  

Тел.: +89506108152 

E-mail: forum_lunn.ru@mail.ru 

mailto:forum_lunn.ru@mail.ru
mailto:forum_lunn.ru@mail.ru


 

Приложение 1 

 

Форма заявки для участия в Форуме и / или конференциях 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Место учебы или работы 

(полное название) 
 

Должность (с указанием 

подразделения) 

(при наличии) 

 

Направление подготовки 

(специальность) – для 

студентов, аспирантов и 

адъюнктов 

 

Номер телефона   

Электронный адрес  

Тема доклада или сообщения  

Форма участия (очная/заочная)  

Какие технические средства 

требуются для демонстрации 

материалов? 

 



 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению статей 

 

Статьи – от 5 000 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ 

Тексты принимаются в файлах формата doc, doсx. 

Шрифт Times New Roman, 10 кегль. Количество текстовых заимствований в статье не 

должно превышать 15% (по результатам проверки в системе Антиплагиат.вуз). 

 

Сведения об авторе («шапка») и заголовок 

• Вся «шапка» выравнивается по правому краю. 

• Имя, отчество и фамилия указываются полностью в прямом порядке; шрифт 

прямой, 10 кегль. 

• Название организации необходимо указать полностью (например, не СПбГУ, а 

Санкт-Петербургский государственный университет) – шрифт курсив, 8 кегль. 

• Название статьи: строчными буквами, жирный шрифт, 12 кегль.  

• Аннотация на русском языке: не более 300 знаков с пробелами. 

• Ключевые слова на русском языке: не более 8 слов. 

• Аннотация на английском языке: не более 300 знаков с пробелами. 

• Ключевые слова на английском языке: не более 8 слов. 

 

Основной текст 

• Без переносов. 

• Левое поле 3 см, правое 2 см. 

• Выравнивание по левому краю. 

• Междустрочный интервал 1,25. 

• Интервал между абзацами 0 пт. 

• Абзацный отступ 1,25. 

• Таблицы и схемы желательно не использовать. В случае необходимости схемы 

прилагаются каждая отдельным файлом. 

• Внутри основного текста используется следующее форматирование: 

o курсив используется только для выделения текстовых примеров; 

o ключевые тезисы или смысловые акценты выделяются р а з р е ж е н н ы м  

шрифтом. 

• Дефисы (-) не ставятся там, где должно быть тире (–). 

• Неразрывные пробелы ставятся везде, где это необходимо (между инициалами и 

фамилией, в т. ч. в списке литературы, между предлогом и словом в заголовках, между 

цифрой и буквенным символом и т. п.). Неразрывный пробел ставится с помощью трех 

одновременно нажимаемых клавиш: Ctrl+Shift+пробел (При включении опции 

«непечатаемые символы» можно увидеть небольшой круг между верхними частями букв 

(например: А. А. Иванов, г. Москва, 2012 г.). 

 

Оформление ссылок и списка литературы 

• Постраничные сноски не допускаются. Стандарт оформления внутритекстовых 

ссылок следующий: [Фамилия год: стр.] (например: [Тишков 2007: 57]). 

• Раздел «Литература» оформляется в алфавитном порядке, нумеруется, шрифт 

Times New Roman, кегль 10, автор курсивом, традиционная последовательность (например: 

Автор А. А. Название. Город, год издания. Страница цитаты). 



 

Приложение 3 

 

Образец оформления тезисов 

 

УДК 82 

 

С.Б. Королева 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «СВЯТАЯ РУСЬ» В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. 

ДОСТОЕВСКОГО 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова 

 

Рассматриваются особенности содержания концепта «Святая Русь» в 

творчестве Ф.М. Достоевского. Обнаруживается, что варианты прочтения 

концепта в его философской публицистике и романном творчестве, с одной 

стороны, и его поэзии, с другой, не совпадают. 

 

Ключевые слова: концепт, «Святая Русь», «русская идея», романное и 

поэтическое творчество Ф.М. Достоевского, философская публицистика. 

 

В творчестве Ф.М. Достоевского концепт «Святая Русь» разворачивается 

в трех основных планах: как «русская идея» (в философско-публицистических 

трудах), как идеал святости, базовый для русской культуры, поддерживаемой 

духовным учительством (романное творчество) и как неистребимая сила 

православной России-государства (поэзия). 

Сформулированная Ф.М. Достоевским первоначально в 1861 г. 

(«Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 г.»), а затем развитая в 

других выступлениях (в частности, в знаменитой Речи на открытие памятника 

Пушкину, 1880 г.) [Горелов 2017: 197], «русская идея» Достоевского как бы 

доводила до предела ту идею соборности как внутренней опоры существования 

русского народа и русской государственности, которая впервые прозвучала у 

А.С. Хомякова [Хомяков 1 с. 151–152, 173]. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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S.B. Koroleva 

 

THE CONTENT OF THE CONCEPT “HOLY RUSSIAˮ  

IN THE WORKS OF F. M. DOSTOEVSKY 

 

Linguistics University of Nizhny Novgorod 

 

Peculiarities of the content of the ‘Holy Russia’ concept in F.M. Dostoyevskii’s 

works are analyzed. It is argued that two major variants of the concept’s 

interpretation: in the writer’s philosophical essays and novels, on the one hand, and in 

his poetry, on the other, do not coincide.  

 

Keywords: concept, ‘Holy Russia’, ‘Russian idea’, F.M. Dostoyevskii’s novel 

and poetry, philosophical essays. 
 



Приложение 4 
ДОГОВОР № ___ 

 

г. Н.Новгород                «__»_________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (НГЛУ), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице врио ректора Никоновой Жанны Викторовны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и __________________________________________ (ФИО участника), именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 

Предмет договора 

1.1.Предметом договора является организация и проведение Исполнителем международной научной 

конференции «Феномен патриотизма в трансструктурном коммуникационном поле» в сроки: с 11 марта 2020 по 

12 марта 2020 года. 

 

Обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязуется организовать и провести международную научную конференцию «Феномен 

патриотизма в трансструктурном коммуникационном поле» в установленный срок. 

2.2.Заказчик обязуется принять участие в мероприятии и своевременно произвести оплату организационного 

взноса до 01 марта 2020 года. 

 

Порядок и условия расчетов 

3.1.Организационный взнос за участие в мероприятии составляет 500 (пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 20% - 

83,33 руб. 

3.2. Исполнитель направляет электронный кассовый чек, подтверждающий оплату орг.взноса на адрес 

электронной почты либо на абонентский номер, указанный Заказчиком в разделе 8 настоящего Договора (абз.1 

п.2 ст.1.2 Федерального закона от 22.05.2003г. N 54-ФЗ). 

3.3. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается подписанием Акта выполненных услуг 

уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. Услуги считаются оказанными с момента 

подписания Акта выполненных услуг уполномоченным представителем Заказчика. 

3.4. В случае непредставления Заказчиком подписанного Акта выполненных услуг и при не поступлении 

письменных возражений в течение пяти дней с момента предоставления Акта, обязательства по Договору 

считаются исполненными в полном объеме. Исполнителем составляется односторонний Акт выполненных  

услуг по Договору. 

 

Ответственность сторон и основания расторжения Договора 

4.1.Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии письменного 

официального уведомления Исполнителя в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств, указанных 

в п.2 настоящего Договора. Под датой расторжения в данном случае понимается дата получения Исполнителем 

оригинала письменного уведомления Заказчика о намерении расторгнуть Договор. 

4.2.Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

4.3.Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ, а также настоящим Договором. 

 

5. Форс-мажор 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, 

если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, 

пожар, землетрясение или другие стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки или действия 

правительств и государственных служб, каковые обстоятельства не позволяют сторонам исполнить 

обстоятельства, предусмотренные настоящим Договором. 

5.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно влияет на своевременное исполнение 

обязательств по настоящему Договору, срок их исполнения продлевается на период, в течение которого 

исполнить эти обстоятельства было невозможным вследствие форс-мажорных обстоятельств. 

5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторона, лишенная возможности исполнить свои 

обязательства в течение пяти рабочих дней после наступления соответствующих обстоятельств, в письменном 

виде уведомляет другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения этих 

обстоятельств. Срок действия форс-мажорных обстоятельств исчисляется с момента уведомления. 

 

Разрешение споров 

6.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора, будут решаться сторонами 

путем переговоров. 

consultantplus://offline/ref=9616CFFBB2991FFADA0CD99CBEAF92EE5D0ADB7FFDE66F6DBB2C0CA207364C4D488D597CB4B89CA59C8E722D64812C962DE4309823b2t7K
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6.2. Если сторонам не удается разрешить какой-либо спор, возникший в связи и по поводу настоящего Договора 

путем переговоров, такой спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Нижнего Новгорода.  

Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу в день подписания его сторонами и действует до выполнения обязательств обоими 

сторонами. 

 

Юридические адреса сторон 

 

Исполнитель 

 

НГЛУ 

 

603155,  г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31А 

тел.: 8 (831) 436-60-61 

ИНН/КПП 5260047352/526001001 

ОГРН 1025203049948 

ОКПО 02079321  

ОКТМО 22701000 

УФК по Нижегородской области  

(НГЛУ л/с 20326У08370)  

р/с  40501810522022000002 

Волго-Вятское ГУ БАНКА РОССИИ   

г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

Орг.взнос за участие в конференции 

_________________________________________ 

 Заказчик 

 

ФИО 

паспортные данные участника 

(серия, номер, кем, когда выдан, прописка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для направления электронного кассового чека 

________________________________________  

адрес эл.почты (абонентский номер) 

  

 

Исполнитель: ____________/Ж.В.Никонова/         Заказчик: ____________ /____________ / 

       подпись                   подпись             (Фамилия И.О.) 

М.П.     


