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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

  РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

23 октября  2020 года в г. Уфе на базе факультета философии и  социологии БашГУ 

состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Философия инноваций  и социология  будущего в пространстве культуры: научный диалог», 

посвященная 20-летнему юбилею факультета. 

                               Основные направления работы конференции: 
    -   Инновационные методы и формы преподавания гуманитарных дисциплин;  

    -   Горизонты инновационных технологий XXI века; 

    -   Философия инновационного образования; 

    -   Инновация  как культурный феномен; 

    -   Философия искусственного интеллекта; 

     -  Социальные проблемы инновационного развития общества;  

     -  Социальный механизм управленческих инноваций; 

     -  Личность  и социальная  амбивалентность; 

     -  Философия и футурология: социальное прогнозирование; 

     -  Моральные дилеммы современного и будущего общества. 

                                                         Участие в конференции 

             Заявки и статьи просим отправлять на адрес электронной почты: philosof02@mail.ru с 

темой письма «Философия инноваций  и социология  будущего в пространстве культуры: научный 

диалог».  

Срок приема заявок и статей – до 01  сентября 2020 года. 

По результатам конференции планируется издание сборника материалов с присвоением 

номера ISBN. Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY на 

платформе РИНЦ.           Участие и публикация  статей – бесплатно. 

 

             Координатор конференции– Багаутдинов Айрат  Маратович, кандидат философских 

наук, доцент, ученый секретарь Башкирского Отделения РФО  - email: philosof02@mail.ru 

Адрес: 450076, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3/4, Гуманитарный корпус БашГУ, 3 этаж, ком. 304. 

 

Требования к оформлению статей: 

В наименовании файла со статьей указывается: Фамилия И.О.  

Объем статьи: Принимаются  тезисы  докладов и выступлений  до 6 страниц печатного текста  в 

WORD, обязательно в формате RTF,  интервал 1, Поля: сверху, снизу, слева, справа – 20 мм. 

 

1-ая строка: индекс УДК, который можно определить по универсальному классификатору 

http://teacode.com/online/udc/. Шрифт Times New Roman 12 pt, без переносов. 

Пример оформления статьи 

УДК 000.000.0 

Фамилия И.О. 

Башкирский государственный университет  (г. Уфа) 
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