БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

Уважаемые коллеги!
Московский психолого-социальный университет и Благотворительный
Фонд Социального Развития приглашают Вас принять участие в Научнополитической конференции с международным участием «ЦЕНА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: КРИЗИС И
ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ»
Дата и время проведения конференции: 15-16 апреля 2020 года:
15 апреля 10 часов - регистрация участников, 11 часов - пленарное
заседание, 14 часов - секционные заседания. Центральный Дом Ученых,
г.Москва, ул.Пречистенка д.16 (ст. м. Кропоткинская)
16 апреля 11 часов - открытый Круглый стол, 15 часов - итоговое
пленарное заседание, принятие итоговых документов. Московский
психолого-социальный университет (г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д.9А.
Прием материалов и тезисов осуществляется до 14 апреля 2020 года.
Материалы конференции могут быть представлены в следующем виде:
текстовые (обязательно), презентации, видеообращения по желанию автора.
По материалам Конференции планируется издание сборника материалов.
Сборник предполагается издать в электронном и текстовом виде с
присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. Материалы конференции будут
включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Направления работы конференции:
1. Онтологические,
психологические,
экзистенциальные
аспекты
проблемы в историческом и современном ракурсе.
2. Терроризм как идеология обесценивания человеческой жизни в ХХ1
веке.
Этические,
психологические,
культурологические,
педагогические пути борьбы с терроризмом в современном мире.
3. Демографический кризис как симптом грозящих стать необратимыми
процессов «расчеловечения» мира и человека.
4. СМИ и их роль в возрождении человека в его божественном, родовом,
природном статусе.
5. Культура как человековедение: перспективы и тупики массовой
культуры и единого информационного общества.
6. Статус детства, материнства, старости как параметры главной,
«человекосберегающей», функции государства и показатель уровня
цивилизованности общества и сознания.
7. Наркомания, пьянство, проституция, бездомничество – симптомы и
последствия глобального отчуждения человека от Бога, природы,

Другого, самого себя как главной болезни обезбоженного ХХ века.
Пути преодоления отчуждения.
8. Инфантилизация молодежи, искусственное затягивание процесса
социальной зрелости как ущербная политика, направленная на
уничтожение будущего.
9. Цель и смысл современной молодежной политики перед натиском
массовой культуры: молодое поколение – не разменная карта, не
товар, а судьба истории, нации, человечества.
10.Физическое, психическое, моральное здоровье нации и человека как
способы диагностики масштабов и аспектов обесценивания
человеческой жизни и как перспективы возрождения человеческого
достоинства.
11.Повышение гражданской и социальной ответственности личности и
общества как универсальный механизм возрождения статуса и роли
человека в современном мире.
12.Религиозная и светская мораль - реальные пути преодоления кризиса
«расчеловечения» мира.
13.Компьютерное сознание – вершина технического прогресса и
приблизившаяся бездна отчуждения: пути гармонизации личности в
соединении классической культуры и современного медиа-мышления.
14.Движение добровольчества – движение делания добра, философия
действия; философия без действия – социальная демагогия.
15.Земля без человека – пустыня без цели, без смысла, без жизни: уроки
«человекосбережения» современной политике, бизнесу, культуре.
16.Цена человеческой жизни – составляющая национальной идеи России
ХХ1 века и оптимальный путь интеграции всех интеллектуально и
нравственно здоровых сил современного общества.
Допускаются и приветствуются иные инициативные предложения по
тематике докладов.
Порядок участия в конференции
1.Конференция предполагает очное участие (выступление с докладом) и
заочное участие (публикация тезисов в Сборнике). Для участия необходимо
прислать в адрес Оргкомитета тезисы и заявку (Приложение 1).
2.Срок представления материалов, тезисов и заявок на участие по
указанной форме – до 14 апреля 2020 года.
3.Материалы/Тезисы объемом 4-7 страниц представляются в
электронном виде по электронной почте: vvershinin@mpsu.ru или
vzamanskaya@mpsu.ru с пометкой «Участие в конференции «Цена
человеческой жизни в современном мире: кризис и пути его
преодоления»
По окончании конференции выдаются сертификаты.
4.Web-трансляция конференции может быть осуществлена по адресу,
который Вы сообщите дополнительно за день до начала конференции.

Контактная информация для связи с Оргкомитетом
vvershinin@mpsu.ru или vzamanskaya@mpsu.ru

Оргкомитет:
Председатель – Панарин Андрей Александрович, д.э.н.
Сопредседатель – Бондырева Светлана Константиновна,
Академик РАО, д.псих.н., профессор
Сопредседатель – Журавлева Елена Константиновна,
Руководитель Благотворительного Фонда Социального Развития
Административный директор - Вологдина Ирина Валерьевна,
Ректор МПСУ
Зам. Председателя – Заманская В.В., д.филол.наук, профессор
Зам. Председателя – Вершинин Валентин Петрович, д.э.н.
Члены оргкомитета:
Саркисян Нунэ Димитрьевна, к.соц.н., доцент, завкафедрой
Гуманитарный и естественнонаучных дисциплин МПСУ
Судариков Геннадий Викторович - к.мат.н, доцент
Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в Научно-политической конференции с международным участием
«Цена человеческой жизни в современном мире: кризис и пути его
преодоления»
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Название публикации
Место работы (полное название
организации)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail, телефон
Форма участия (очная или заочная)
Перечень необходимого
демонстрационного оборудования
Тезисы и заявки участников следует направлять в электронном виде двумя
файлами по адресу: vvershinin@mpsu.ru или vzamanskaya@mpsu.ru в срок до
14 апреля 2020 года. В поле «тема» указывается: Участие в конференции

«Цена человеческой жизни в современном мире: кризис и пути его
преодоления»
В одном электронном сообщении направляются только один
материал/тезисы.
Материалы/Тезисы. Название файла с материалом/тезисами должно
включать фамилию, имя, отчество автора или всех соавторов.
Заявка. Название файла - фамилия, имя, отчество автора/первого
соавтора. Если статья в соавторстве, то заявка заполняется на каждого
соавтора отдельно, но в одном файле.
Требования к оформлению тезисов. К публикации принимаются
материалы/тезисы объемом не более 7 страниц текста. Текст должен быть
подготовлен в текстовом редакторе – Microsoft Word (с расширением *.doc
или *.rtf).
Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового
редактора: все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер – 14,
межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, абзацный
отступ – 1 см, ориентация листа – книжная. Установите автоматическую
расстановку переносов.
На первой странице вверху печатается заголовок (название)
материала/тезисов прописными (заглавными) буквами, выравнивается по
центру. Под заголовком курсивом печатаются полностью ф.и.о. автора (или
всех соавторов), должность, ученое звание, ученая степень, далее курсивом в
скобках указывается город, полное название места работы, затем место
работы в сокращенном виде.
Название тезисов, сведения об авторе (соавторах): фамилия, имя,
отчество (полностью), ученое звание, ученая степень, место работы (полное и
в сокращенном виде), должность, адрес, телефон, электронный адрес должны
быть приведены на русском и английском языках (для всех соавторов!).
Материалы/Тезисы должны содержать аннотацию на русском и английском
языках (не более 150 слов), а также перечень ключевых слов по теме статьи
на русском и английском языках (4-7 терминов).
Список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке и
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. В тексте в квадратных
скобках дается порядковый номер и страница источника (при
необходимости). Список литературы должен содержать только те источники,
на которые есть ссылки в тексте тезисов.
Организационный взнос – 500 руб. На одни опубликованные
материалы/тезисы бесплатно полагается один экземпляр Сборника
независимо от числа соавторов. После отправления автором материалов по
электронной почте в ответ будет выслано письмо, в котором будут указаны
реквизиты для оплаты. Для подтверждения оплаты необходимо прислать в
Оргкомитет копию квитанции об оплате по электронной почте.
Убедительная просьба сохранять всю переписку по участию в
конференции!

