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Уважаемые коллеги! 
Кафедра философии Ульяновского государственного технического университета и 
Ульяновское региональное отделение Российского общества интеллектуальной истории 
приглашает вас принять участие во II Международной теоретико-практической конференции 
«НАУКА В РАЗЛИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ», посвященной памяти профессора Георгия 
Федоровича Миронова. 
Тема конференции – формы и способы бытия науки в социокультурном контексте и 
механизмы его преобразования. В рамках конференции предполагается работа школы-
семинара молодых исследователей, целью которой является освоение наследия Г.Ф. 
Миронова в понимании науки как научно-исследовательской практики. 

 
Основные направления проблематизации  темы:  
I. – Наука в различных измерениях: наука производящая, наука открывающая, наука 
творящая. 
– Место науки в социуме и мироздании: специфика связей и пространственно-временной 
упорядоченности. 
– Дискурсы науки и наука в различных исследовательских дискурсах. 
– Научно-исследовательская практика как выражение динамики культуры. 
– Формы бытия знания в структурах и состояниях жизни общества и человека. 
 
II. – Научное творчество как универсум активностей: онтологические, гносеологические, 
методологические модели и языковые средства описания. 
– Статус научного творчества в социуме и мироздании: специфика из-мерения и языка 
описания. 
– Человек в креативном измерении; образующее-образовательный потенциал человека в 
научном творчестве. 
– Модели творчества, их метафизические и методологические основания. 
 
III. – Школа-семинар молодых исследователей: 
– Концепция научно-исследовательской практики как актуальной формы бытия науки, 
социума, человека; 
– формы проявления и институционализации научной деятельности в социуме. 
– «горячие точки» исследования науки и творчества;  
– методики инициации творчества. 
 
Конференция состоится 14-16 мая 2010 г. 
Предусмотрены две формы участия в конференции – очная и заочная При заочном участии 
доклады рассматриваются как стендовые и сборник материалов высылается по указанному 
автором адресу. При очном участии командировочные расходы участникам конференции 
оплачивает командирующая сторона. 
 
Для участия в конференции до 10 марта 2010 года необходимо выслать: 

• Заявку на участие в конференции 
• Тезисы доклада 5 полных страниц (для участников школы-семинара молодых 



исследователей: студенты, магистрантов, аспиранты), 
• Текст статьи в объеме до 0.5 п.л. (для остальных участников конференции). 

 
Заявка, тезисы доклада и тексты статей принимаются в электронном виде по адресу:  
phil@ulstu.ru. 
 
Заявка заполняется по следующей форме:  

1. ФИО: 
2. Ученая степень, 
3. Ученое звание, 
4. Место работы/учебы, 
5. Должность (для работающих), 
6. Контактный телефон, 
7. Электронный адрес, 
8. Форма участия в конференции (очная/заочная), 
9. Необходимость временного жилья (да/нет), 
10. Необходимость официального приглашения от Оргкомитета (да/нет), 
11. Необходимость технического оборудования для демонстрации доклада  (да-указать, 

какое именно/нет)  
 
Требования к оформлению текста:  

Формат А4. Поля со всех сторон по 2,5 см.; без колонтитулов. Параметры текста: шрифт 
14, Times New Roman, интервал 1,5, красная строка – 1,27см. Концевые сноски. Ссылки на 
литературные источники оформляются в соответствии с правилами библиографического 
описания и с требованиями к научным публикациям. 

С первой строки – НАЗВАНИЕ (прописными буквами ,  по  центру) ,  с  новой  
строки  – И.О.Фамилия авторов (строчными буквами, от левого края), указание города 
и вуза, далее – пустая строка, далее – текст. 

 
Организационный взнос составляет 400 рублей. Информация об оплате оргвзноса будет 
направлена участникам по получению заявки  и текстов.  
      

Адрес оргкомитета:  
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, кафедра философии. 
Председатель комитета – Брысина Татьяна Николаевна, ответственный секретарь – Голдобина 
Лидия Анатольевна. 
Телефон: (8422) 77-80-76 – кафедра философии УлГТУ. 
e-mail: phil@ulstu.ru.  
Конференция состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ. 
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