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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе I Межрегиональной 
заочной научно-практической конференции «ВЛАСТЬ И 
ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ», которая 
состоится 27-28 февраля 2017 года на базе Костромского 
государственного университета.  

Участниками конференции могут стать преподаватели, 
магистранты, аспиранты, соискатели и докторанты высших учебных 
заведений. 

*** 
Одно из важнейших понятий, описывающих общественную 

динамику индустриального и постиндустриального общества, – 
модернизация. Нередко она изображается как естественный, 
имманентный капитализму метод освоения «жизненного 
пространства», укрепления его институциональной структуры и 
социального строя в процессе взаимодействия различных субъектов 
техногенной цивилизации, превращающейся в целостный феномен 
всемирной истории. Такое представление порождает комплекс 
противоречий, неразрешимых в рамках отраслевого дискурса 
обществознания, требующих социально-философского уровня 
обобщения и рефлексии. Среди них, прежде всего, противоречие 
традиционного и современного обществ, презумпция разделения 
наций на «передовые» и «отсталые», постулирование 
индустриального «генотипа» в качестве эталона модернизации в 
условиях, когда техногенная цивилизация эволюционирует к 
информационной фазе, и кризис индустриализма как направляющей 
познание философской идеи стал очевиден. 

Все это придает изучению модернизационного процесса и его 
отражению в социальных доктринах важное теоретическое, 
методологическое и практическое значение.  

Актуальность изучения власти и общества в условиях 
модернизации подтверждает практическая потребность 
современной России в философском осмыслении развернувшейся на 
рубеже XX и XXI вв. модернизации ее общественного строя, 
материально-экономической и политической жизни, организации 



науки и образования, всей материальной и духовной культуры с 
учетом объективной логики всемирной истории, развития 
техногенной цивилизации как родового объекта. 

 
7 ноября 2017 года отмечается 100-летие революции 1917 года. 

Памятная дата отмечается в соответствии с Федеральным 
законом N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 
от 13 марта 1995 года (с последующими изменениями). 

Революция 1917 года стала одним из важнейших и крупнейших 
политических событий ХХ века, решающим образом изменила пути 
исторического развития России и оказала огромное влияние на 
прогресс народов всей планеты. События 1917 года имели глубокие 
корни в истории Российского государства. Всестороннее и 
объективное изучение революции 1917 года помогает осознать 
трагичность раскола общества на противоборствующие стороны, 
понять важность для России сильной государственной власти, 
поддерживаемой всеми слоями населения страны. Изучение 
революции не утратило своей актуальности и в наши дни, ибо оно 
непосредственно связано с решением одной из самых острых 
проблем современности – проблемы войны и мира, а также поиском 
ответа на вопрос о результатах модернизации общества в ХХ веке. 

 
Цели и задачи конференции: конструктивное обсуждение 

задач и механизмов модернизации (российской модернизации), 
инновационного развития института власти, выработка и 
представление конкретных рекомендаций по решению ключевых 
проблем общественного развития. 

 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Секция 1. Модернизация как концепт гуманитарного знания 
Секция 2. Власть и общество России в период революционных 

преобразований 
Секция 3. Проблемы теории и истории права в условиях 

модернизации 
Секция 4. Аксеологические и психолого-педагогические  

аспекты модернизации образования в современном обществе 
Секция 5 Человек в смене культурно-исторических парадигм: 

филологический и культурологический аспекты 
 
  Состав оргкомитета: 
 
Нигметзянов Тахир Исламович – председатель оргкомитета 

конференции, кандидат исторических наук, доцент, заведующая 



кафедрой истории института гуманитарных наук и социальных 
технологий. 

Турыгин Александр Александрович – заместитель 
председателя оргкомитета конференции, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории института гуманитарных наук и социальных 
технологий. 

*** 
Белов Андрей Михайлович – доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории института гуманитарных наук и 
социальных технологий, руководитель образовательной программы 
магистратуры «Власть и общество России в условиях модернизации». 

Бриль Геннадий Геннадьевич – доктор юридических наук, 
профессор, директор Юридического института имени Ю.П. Новицкого 

Зябликов Алексей Вячеславович – доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой философии, культурологи и 
социальных коммуникаций 

Захарова Жанна Анатольевна – доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой психолого-педагогического 
образования Института педагогики и психологии 

Фокина Мадина Александровна – доктор филологических 
наук, профессор кафедры отечественной филологии и журналистики 
Института гуманитарных наук и социальных технологий 

Коптелова Наталья Геннадьевна – доктор филологических 
наук, профессор кафедры отечественной филологии и журналистики 
Института гуманитарных наук и социальных технологий 

 
Порядок регистрации и приёма материалов. 

Для участия в конференции необходимо в срок 10 февраля 2017 
года представить в оргкомитет следующие материалы (направить по 
электронному адресу:ifi_nauka@mail.ru): 

• заявку (названия файла: № секции_фамилия, например: 
1_Иванов_заявка); 

• статью (название файла: № секции_фамилия первого 
автора_статья; например: Иванов_статья); 

Все статьи, присланные на конференцию, проходят обязательное 
рецензирование и будут размещены на сайте КГУ http://ksu.edu.ru 
бесплатно. 

 
Требования к оформлению статьи: 

1. К публикации принимаются статьи объемом от 3-х и до 8 
страниц печатного текста. 

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать 
редактор MicrosoftWord для Windows. Перед набором текста 
настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля по 2 
см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 



1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация 
листа – книжная. Используемые в статье изображения должны быть 
формата: jpg, gif, bmp, изображения, выполненные в MS Word, не 
принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и 
снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

3. Оформление заголовка: название статью (прописными, 
жирными буквами, выравнивание по центру строки, на русском и 
английском языках); на следующей строке (шрифт жирный 
курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи 
полностью (на русском и английском языках); на следующей 
строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученая 
степень, должность, название вуза, город (на русском и 
английском языках). Если авторов статьи несколько, то 
информация повторяется для каждого автора. Контактная 
информация (e-mail) автора. 

4. Аннотация (на русском и английском языках). 
5. Ключевые слова (на русском и английском языках). 
6. Через 1 строку – текст статьи. 
7. Через 1 строку - «Библиографический список», 

который составляется в алфавитном порядке, со сквозной 
нумерацией. Ссылки в тексте на соответствующий источник из 
библиографического списка оформляются в квадратных скобках, 
например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 
ссылок не допускается. 

 
Образец оформления заявки 

 
Фамилия, имя, отчество 
участника 

 

Название секции  
 

 
Название доклада  
Место работы  
Должность, звание  
Телефон, факс  
E-mail  

 
Контакты: 

156961, Кострома, ул. 1-го Мая, д.14а (КГУ: корп. «В1»), Институт 
гуманитарных наук и социальных технологий. Тел.: +7 (4942) 39-16-29 
(Дирекция института гуманитарных наук и социальных технологий); 
электронный адрес:ifi_nauka@mail.ru 

Координатор конференции: Турыгин Александр 
Александрович, зам. директора института по науке 



 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

Власть и общество в условиях модернизации 
(на русском и английском языках). 

 
Иванов Иван Иванович 

(на русском и английском языках). 
к.и.н., доцент кафедры истории, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», г. Кострома (на русском и 
английском языках). 

Контактная информация (e-mail) автора. 
 
АННОТАЦИЯ 
ABSTRACT 
Ключевые слова: ключевые слова. 
Key words: keywords. 
 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. 
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