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Информационное письмо 
 

 
  

Уважаемые коллеги! 

 

Институт общественного здоровья, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины 

Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского сообщает о 

проведении Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), 

посвященной 250-летию со дня рождения Ф.А. Брокгауза «Универсальное знание в современном 

мире», которая состоится 23 июня 2022 года в г. Саратове. 

 

Организаторы: 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Историческая роль и миссия энциклопедистов. 

2. Универсальность знания в современном университетском образовании: тенденции и 

противоречия. 

3. Ценность знания в современном обществе: производство, распространение, применение. 

4. Языковое и культурное разнообразие в «обществе знания». 

5. Универсальное знание в обществе глобальных рисков. 

6. Универсальность человеческой деятельности: феноменология повседневности и 

профессиональной специализации. 

7. «Homo Universalis» и технологизация жизненного мира. 

8. Наука и общество: гражданская наука vs академическое знание. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

Формат конференции – смешанный (очное и онлайн участие). 

Мероприятие предполагает открытую дискуссию, поэтому приглашаем всех заинтересованных 

лиц к участию в формировании программы мероприятия. 

  

Возможные формы участия: 

1. Выступление с докладом и публикация материалов. 

2. Выступление с докладом. 

 

 



Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), 
посвященная 250-летию со дня рождения Ф.А. Брокгауза  

«Универсальное знание в современном мире» 

23 июня 2022 года 
г. Саратов 

 

 

Правила подачи материалов 

Для участия с докладом и публикации автору необходимо предоставить материалы не позднее 

23 мая 2022 года. Заявки и работы следует направлять в оргкомитет по электронной почте 

iozgpm@mail.ru в виде вложенных файлов (секретарю конференции – Муртазиной Ирине 

Александровне), с пометкой в теме письма «Конференция-знание». 

Публикация бесплатная. Оргкомитет имеет право проводить отбор работ для публикации.  

Печатные работы будут изданы в виде сборника с присвоением ISBN и регистрацией в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ). Сборник будет издан на электронном носителе и разослан 

по электронной почте всем участникам. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Материалы предоставляются по электронной почте в виде вложенного файла в формате MS-

Word. Имя файла – фамилия и инициалы докладчика кириллицей, слово публикация и номер, 

если заявлено несколько  работ. Например: «Иванов И.И. публикация 1». 

Материал должен включать: 

Название научной работы заглавными буквами, фамилия и инициалы авторов, наименование 

учреждения, в котором работают авторы, с указанием его организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, город. Расположение на странице: название научной работы 

– по центру; между названием и сведениях об авторах – 1 строка; отступ перед основным текстом – 

1 строка. Не допускается размещение в тексте рисунков, схем. Размер страницы – А4, все поля – 2 

см; на одной стороне листа через 1,5 межстрочных интервала, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 12 пунктов. Общий объем работы составляет 4-6 страниц. Авторство. Данные об 

авторах указываются в последовательности, которая определяется их совместным решением. 

Рубрикация. Научная работа должна иметь следующую композицию: введение с указанием цели 

работы, материал и методы, результаты, заключение (выводы). Библиографические ссылки 

должны быть сверены с оригиналами и приведены в конце работы. В тексте ссылки нумеруются в 

квадратных скобках: [1], [3–6], [8, 9]. Библиографическое описание выполняется на основе ГОСТ Р 

7.0.5–2008.  

Таблицы нумеруются, если их число более одной, и последовательно цитируются в тексте. 

Каждый столбец должен иметь краткий заголовок, пропуски в строках обозначаются знаком тире. 

Для данных из других источников необходима ссылка на эти источники. Таблицы нужно давать в 

тексте, не вынося на отдельные страницы. Дублирование сведений в таблице и тексте недопустимо. 

Сокращения. Следует ограничиться общепринятыми сокращениями (ГОСТ 7.12–93 для русского 

и ГОСТ 7.11–78 для иностранных европейских языков), избегая новых без достаточных на то 

оснований. Аббревиатуры расшифровываются при первом использовании терминов и остаются 
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неизменными по всему тексту. Сокращения и аббревиатуры в таблице разъясняются в примечании 

к ней. 

 

 

Контактная информация: 

Муртазина Ирина Александровна – секретарь конференции, тел.: +7 (8452) 22-72-35 (кафедра 

философии, гуманитарных наук и психологии СГМУ им. В.И. Разумовского),  

e-mail: iozgpm@mail.ru 

 

 

Будем рады видеть вас на предстоящей конференции! 

 

 
Оргкомитет 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
На участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Универсальное знание в современном мире» 
 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  
Страна, город  
Организация (полностью)  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Название статьи / доклада  
Форма участия:  

1. очно / онлайн 
2. доклад + публикация / только доклад 

 

Контактный телефон  
Адрес электронной почты (E-mail)  

 


