Петраковские чтения

Удмуртская республиканская общественная организация
«СОЮЗ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ» - Дом учёных

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Институт истории, языка и литературы УрО РАН

ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

____________________________________________________________________________
________

Информационное письмо

В Доме учёных состоятся
Петраковские чтения
17-18 марта 2017 г.
Российская научно-практическая конференция на тему:
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«ГОРОД И ДЕРЕВНЯ: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ДУШЕВНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Главной ценностью общества является человек. Чтения проводятся для привлечения
внимания учёных философов и практиков к проблеме исследования сущности человека.
Экономика – не цель общественного развития, а средство становления целостного
человека.

Человек – квазикатегория, многогранное существо. Он не может состояться без
формирования души, соответственно социум должен заботиться о формировании
душевного человека (чтобы он не напоминал бездушного робота).

Организаторы конференции постулируют, что формирование души связано с культурой
микро- и макросоциума, с природной средой, в которую оказался заброшенным человек
из чрева матери. Каковы плюсы и минусы города и деревни? Необходимо
проанализировать, как выглядят эти типы поселения сегодня в качестве среды
становления целостного человека?

Рассматривая путь развития общества, ориентированного на урбанизацию, можно
сказать: «Дорога в ад вымощена благими намерениями». Какие ошибки западной
цивилизации (в стратегии и тактике) обусловливают выдавливание человеческого из
человека? На эти вопросы необходимо коллективно искать ответы.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ НА ЧТЕНИЯХ:
- Место души в
природе человека.
- Категория
«душевный человек»: примеры из литературы и реальной жизни.
- Что такое
«частичный человек»? Как он выглядит сегодня?
- Какие
теоретико-методологические изъяны цивилизации обусловливают
движение
человечества к самоуничтожению?
- Проблема
эмоционального развития личности в условиях урбанизации.
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- Плюсы и минусы
урбанизационных ценностей.
- Место
фольклора в становлении человека.
- Традиционная
культура как основа формирования целостного человека.
- Некоторые
социальные институты методично разрушают традиционную
культуру. Почему? По
причине каких методологических ошибок?
- Усложнение
социальных связей как условие социального прогресса.
- Роль природы в
становлении гармоничного человека.
- Проблема
миграции сельских жителей.
- Проблема сохранения
деревни как вопрос национальной безопасности России.
- Преимущества
сельского образа жизни и место школы и СМИ в его пропаганде.
- Что
противопоставить нашествию бездуховной масскультуры?

Приглашаем принять участие в заинтересованном разговоре руководителей
сельскохозяйственных предприятий, глав местных поселковых администраций,
руководителей общественных краеведческих организаций сельских поселений,
специалистов муниципальных музеев, библиотек и других организаций, ведущих
активную деятельность по сохранению ценностей сельского сообщества.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ:

17 марта – Пленарное заседание в Доме учёных по адресу: г. Ижевск, ул. К.Маркса,130.
Начало в 10.00 ч., регистрация с 9.00 ч. Окончание в 15.00 ч.

18 марта – работа секций в ИжГСХА по адресу г. Ижевск,
ул. Студенческая, 11. Начало работы в 10.00, регистрация с 9.00 ч. Окончание в 15.00 ч.
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ЗАЯВКИ принимаются на электронный адрес (e-mail): razin1940@yandex.ru

В заявке на участие в Чтениях следует указать:

- тему сообщения/либо без сообщения/,

- секция / пленарное заседание,

- дата участия (17 марта или 18 марта),

- Ф. И. О.,

- ученая степень и ученое звание,

- должность и место работы или учебы,

- почтовый адрес,

- контактный телефон и Е-mail.
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ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЧТЕНИЙ в журнале "Наука Удмуртии", или сборника,
входящего в список РИНЦ, предполагается
ДО
НАЧАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
. Для публикации необходимо представить следующие материалы в электронном виде
по e-mail:
- Заявка (заполняется на каждого автора доклада отдельно), где должны быть
указаны название доклада, ФИО автора (полностью), название вуза, факультет, полный
адрес вуза (организации) и адрес, по которому выслать приглашение,
e-mail, ФИО, ученая степень, ученое звание, технические средства, необходимые
для демонстрации доклада.
- Тезисы должны удовлетворять следующим требованиям: объем до 3 стр., для
редактора Word 97-2003: ориентация – книжная, без рисунков, таблиц и выделений, без
колонтитулов и постановки страниц, поля по 2 см со всех сторон, выравнивание текста –
по ширине; шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал полуторный;
фамилию автора, место работы, название статьи и "библиографию" – по центру
страницы, без автоматических сносок; библиография в конце статьи.
- Обязательно дать аннотацию и ключевые слова (на русском и английском языках).
- Тексты выступлений будут публиковаться в авторской редакции.
- Материалы, не принятые для публикации, не возвращаются.
- Заявка и материалы присылаются в одном файле. Файл назовите своей фамилией.
- Расходы по участию в конференции – за счет командирующей стороны.

Тезисы принимаются на:

- электронный адрес (e-mail): razin1940@yandex.ru

- почтовый адрес: 426006, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 130, Дом учёных, офис 201.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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принимаются до 5 марта 2017 г.

(включительно)

Дополнительную информацию можно получить в Доме учёных, в офисе 201, у Разина
Альберта Алексеевича
- Тел.: (3412) 52-82-84;

8-912-45-85-165

6/6

