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Всероссийская научная конференция с международным участием, 
посвященная XXX-летию профессионального философского образования в НГУ 

 
11–14 мая 2023 г., Новосибирск, Академгородок 

 
Дорогие коллеги! 

Дорогие друзья философского факультета НГУ! 
Дорогие наши выпускники! 

 
Приглашаем принять участие в работе Всероссийской научной конференции посвященной 

XXX-летию профессионального философского образования в Новосибирском государственном 
университете! 

Философский факультет НГУ (основан в 1993 году, в 2016 году вошел в состав Института 
философии и права НГУ) долгое время был единственным факультетом в стране, где подготовка 
велась только на уровне магистратуры. Этот фактор до сих пор определяет специфику построения 
образовательной программы, основными принципами реализации которой являются академизм и 
узкая специализация при полной свободе интеллектуального творчества студентов. Уникальность 
философского образования в НГУ подчеркивается тем, что мы находимся в центре 
Новосибирского Академгородка, большая часть преподавателей являются активно работающими 
учеными – сотрудниками Сибирского отделения Российской академии наук.  

 
Философия дает самое дефицитное в современном мире – свободу и креативность 

мышления, умение ясно выражать и хорошо аргументировать свои мысли. Любое обучение 
эффективно, если «на входе» сформулированы цели и предполагаемые результаты, и есть четкое 
понимание того, как именно привести студентов к этим результатам. Мотивация студентов важна. 
Мы учим тому, как масштабируются философские проблемы в современном мире в зависимости 
от фокуса и целевой аудитории, делаем акцент на погружении в реальные контексты, с которыми 
студенты столкнутся в профессиональной деятельности в будущем, даем возможность студентам 
реализовать свои уникальные решения. В наших стенах осуществляется реальная интеграция 
высшего образования и академических исследований, способствующая формированию активной 
жизненной позиции студенческой молодежи, вовлечению выпускников в научно-образовательную 
деятельность. 

 
Основные направления работы Конференции: 

 
• Методология науки в XXI веке 
• Социальные детерминанты развития науки 
• История философии в новых интеллектуальных контекстах 
• Третья миссия университета в современном обществе 
• Эволюция образовательного пространства в современной России 
• Интеллектуальный суверенитет и пассионарность культуры в многополярном мире 

  



Предварительная структура Программы Конференции 
 

11.05.2023 (четверг) 
Заезд и размещение участников 

 
12.05.2023 (пятница, Дом ученых СО РАН, Морской пр-т, д. 23) 

09:00 – 14:00 Заезд и размещение участников 
14:00 – 15:00 Регистрация участников  
15:00 – 16:30 Открытие Конференции. Пленарное заседание 
17:00 – 19:00 Торжественное заседание, посвященное XXХ-летию профессионального 
философского образования в НГУ  

 
13.05.2023 (суббота, Новый корпус НГУ, ул. Пирогова, 1) 

10:00 – 20:00 Панельные заседания, работа секций и круглых столов. 
  Встреча выпускников 

 
14.05.2023 (воскресенье) 

10:00 – 12:00 Завершение работы Конференции. Отъезд участников. 
 

Как подать заявку: 
Регистрация участников и размещение тезисов осуществляется через сайт Конференции 

https://conf.nsu.ru/philosophy_2023 
 

В случае возникновения технических проблем, связанных с регистрацией в системе, 
заявку на участие и тезисы можно направлять секретарю Оргкомитета 

Баландиной Дарье Владимировне по адресу: d.balandina@g.nsu.ru. 
 

Заявки на участие в работе Конференции и тезисы принимаются в электронном виде 
до 31марта

 
 включительно. 

Представление тезисов доклада (6 –10 тыс. знаков, см. требования ниже) является обязательным 
условием включения доклада в программу Конференции. Материалы Конференции будут изданы 
отдельным сборником и размещены на сайте Института философии и права НГУ. Сборник трудов 
Конференции будет проиндексирован в РИНЦ. 

 
Требования к оформлению тезисов: 

1. Объем тезисов (в формате Word): 6 – 10 тыс. знаков с пробелами,  через 1 интервал, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 12, отступы со всех сторон листа А4 – по 2 см. Автоматическое 
форматирование сносок НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

2. Вверху страницы указываются: НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ, ФИО автора, город, место работы/учебы, 
электронный адрес (по центру).  

3. Название файла с материалами обозначается фамилией и инициалами автора на английском языке, 
напр.: IvanovAV.doc. 

Программный комитет оставляет за собой право отклонить поступившие тезисы по своему решению. 
 

Проезд и проживание 
Оплата проезда и проживания участников конференции производится за счет направляющей стороны. 

 
Предложения и вопросы, связанные с организацией работы Конференции, 

направлять по адресу: 

Научная программа Конференции:  Головко Никита Владимирович, n.golovko@g.nsu.ru 

Организация Конференции:  vvpetrov@mail.nsu.ru Петров Владимир Валерьевич,  

Cекретарь Организационного комитета:  d.balandina@g.nsu.ruБаландина Дарья Владимировна,  

 

Оргкомитет 
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