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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт философии и социально-политических наук Южного федерального
университета совместно с партнерами приглашает принять участие во II
Всероссийской
(с международным участием) научной конференции
«Утопические проекты в истории культуры» на тему «„Город Солнца”: в
поисках идеального локуса», которая состоится 6-8 декабря 2018 года.
Конференция приурочена к 450-летию со дня рождения выдающегося
итальянского философа, революционера, социалиста-утописта, религиозного
деятеля, Томмазо Кампанеллы (1568–1639), в творчестве которого, и прежде всего –
в обессмертившем его имя произведении «Город Солнца» – отразились все
противоречия эпохи позднего Возрождения. Однако конференция – не просто дань
памяти великому утописту, событие, приуроченное к юбилейной дате. Она должна
стать научной площадкой для обсуждения актуальных проблем функционирования
утопического сознания в современном обществе, для сопоставления различных
позиций в изучении утопии и выработки новых, фундаментальных подходов,
призванных охватить как ценностное измерение утопии, так и ее онтологические и
гносеологические основания.
Междисциплинарный характер конференции предполагает участие в ней
представителей
различных
академических
дисциплин:
философии,
литературоведения, социологии, истории, политологии, экологии, антропологии,
права, искусствоведения, а также широкого круга исследователей научной
фантастики, гендерной проблематики, киноискусства и т.д.
Предполагаемые направления дискуссий:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Томмазо Кампанелла и его эпоха
Философия утопии
Миф, религия, фольклор как источники современной утопии
Утопия как жанр и как способ мышления
Утопии и утопические практики в истории культуры
Русская утопическая традиция
Утопия и Новый Свет
Современный утопизм: теория и практика
Утопия в советском и постсоветском культурном пространстве
Антиутопия, дистопия, научная фантастика в литературе и кино
Утопии в архитектуре и искусстве

✓ Утопии в образовании: теоретический дискурс и практические опыты
✓ Утопия, политика, право
Предполагается работа молодежного форума.
Рабочие языки конференции – русский, английский, испанский.
Оргвзнос за участие в конференции составит – 500 руб. Для студентов очное
участие бесплатно.
После подтверждения заявки участнику поступит письмо с формой квитанции
для оплаты оргвзноса.
Для участия в конференции необходимо заполнить форму заявки по
ссылке – https://goo.gl/forms/OdHYiUxjMS2Uf7HP2
Срок подачи заявок и тезисов для публикации истекает
в 23:59 11 ноября 2018 года.
Ключевые даты:
6 декабря 2018 г. — день заезда участников; проведение открытых лекций
7 декабря 2018 г. — открытые конференции; проведение пленарного заседания
8 декабря 2018 г. — работа секционных площадок; закрытые конференции и
подведение итогов
По результатам конференции будет издан сборник материалов с индексацией в
РИНЦ. Участие в конференции – очное, заочное, дистанционное. Тексты тезисов
(объем представленных материалов max.7 000 знаков с пробелами), оформленные в
соответствии с указанными ниже требованиями, принимаются по электронной почте
conferenceutopia@yandex.ru до 11 ноября 2018 г. До 20 ноября прошедшие отбор
участники получат подтверждающие письма.
Требования к оформлению материалов для публикации
Материалы представляются в электронном варианте в виде текстового файла,
имя которого должно соответствовать фамилии автора и названию вуза (напр.,
«Иванов. ЮФУ»).
• Объем – от 5 000 до 7 000 знаков (с пробелами);
• Шрифт – Times New Roman;
• Кегль – 14;
• Интервал – 1,5.
Материалы могут быть представлены на русском, английском или испанском
языках.
Просим обратить Ваше внимание на орфографическую и пунктуационную
грамотность. Материалы, содержащие ошибки, будут отклонены.
Список используемой литературы и ссылки
Список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке как раздел
«БИБЛИОГРАФИЯ», который отделяется от текста пустой строкой. Список

литературы должен быть оформлен согласно ГОСТу. Ссылки в тексте в квадратных
скобках с указанием цитируемого автора, года издания работы и страницы (к примеру,
[Иванов, 2016: 200]). Сноски - постраничные или концевые – не допускаются.
Оформление заголовка
В центре полужирным курсивом указываются инициалы и фамилия автора. На
следующей строке необходимо указать организацию, на третьей – в скобках город и
страну. Через строку указывается название работы заглавными буквами полужирным
шрифтом без кавычек и точки в конце. Через строку необходимо поместить
аннотацию (до 100 слов) и ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний).
Через строку дублируется заголовок, аннотация и ключевые слова на
английском языке.
Пример:
И.А. Иванов
Южный федеральный университет
(Ростов-на-Дону, Россия)
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Аннотация. [текст до 100 слов].
Ключевые слова: [5-7 слов или словосочетаний].
Ivan А. Ivanov
Southern Federal University
(Rostov on Don, Russia)
GLOBALIZATION AND CULTURAL IDENTITY
Abstract. [up to 100 words].
Key word: [5-7 words].
[основной текст]
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции и
опубликования материалов.
Приезд иногородних участников за счёт командирующей стороны. Оргкомитет
предлагает участникам помощь в поиске вариантов размещения (в том числе в
общежитии ЮФУ).
Адрес оргкомитета: 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, Институт
философии и социально-политических наук ЮФУ.
Сайт: https://conferenceutopia.wordpress.com
Контактная информация: conferenceutopia@yandex.ru, тел. +7-909-423-97-90.
Контактное лицо: Романенко Максим Андреевич

Программный комитет конференции:
Сердюкова Елена Владимировна, кандидат философских наук, доцент, директор
Института философии и социально-политических наук ЮФУ – председатель;
Архипенко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент,
директор Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ –
заместитель председателя;
Кирик Владимир Александрович, кандидат социологических наук, доцент,
директор Академии психологии и педагогики ЮФУ;
Чемерисова Наталья Васильевна, кандидат философских наук, директор
Академии архитектуры и искусство ЮФУ;
Драч Геннадий Владимирович, доктор философских наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Института философии и
социально-политических наук ЮФУ;
Грегори Клейс, профессор истории Университета Лондона, Роял Халлоуэй,
председатель Европейского общества утопических исследований (Utopian Study
Society) (Великобритания);
Фернандо Аинса - писатель, эссеист (Испания).

Организационный комитет конференции:
Паниотова Таисия Сергеевна, доктор философских наук, профессор, профессор
Института философии и социально-политических наук ЮФУ – председатель;
Липец Екатерина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, заведующего
кафедрой теории культуры, этики и эстетики Института философии и социальнополитических наук ЮФУ – заместитель председателя;
Хуан Про, координатор Трансатлантической сети изучения утопий (Red
Trasatlántica de Estudio de las Utopías) (Испания);
Бакулов Виктор Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой философии и методологии науки Института философии и социальнополитических наук ЮФУ;
Кярова Мадина Алиевна, кандидат философских наук, доцент, заведующая
кафедрой философии и политологии КБГАУ им. В.М. Кокова;
Иномова
Дилфуза
Одиловна,
старший
преподаватель
Кокандского
государственного педагогического института (Узбекистан);
Романенко Максим Андреевич, аспирант Института философии и социальнополитических наук ЮФУ.

