
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 
 

Ивановский государственный университет, 
Научно-образовательный центр «Комплексные ноосферные исследования» 

приглашают принять участие в Международной научной конференции 
 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И НООСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ» 
(Иваново, 27–29 мая 2021 года) 

 
Конференция направлена на осмысление современного бифуркационного состояния 

глобального мира и планетарного человечества, бинарных и тернарных форм биосферных и 
цивилизационных, глобальных и региональных, социальных и социоприродных, 
техносферных и антропосферных, духовных и информационных противоречий. Главной 
целью конференции является утверждение путей и приоритетов оптимального развития 
России в рамках ноосферной стратегии безопасности России. 

Научный тезаурус представлен следующими вопросами:  
человеческая революция и глобальная безопасность; 
экосистема глобальной безопасности: мегакапитализм vs метасоциализм; 
национальная безопасность России: ноосферное измерение; 
языковая личность в условиях гибридных угроз; 
семиотическая (без)опасность: cognitio vs emotion; 
культура безопасности и безопасность культуры; 
когнитивная безопасность: естественный разум как искусственный интеллект; 
дигитализация безопасности: предпосылки и последствия; 
безопасность в сети: миф или реальность; 
безопасность образования как образование безопасности; 
секьюритология общечеловеческого и всечеловеческого; 
Оргкомитет приветствует расширение проблемного поля конференции. 
 

Формы проведения – очная / дистанционная (с использованием интернет-платформ). 
Организационный взнос не предусмотрен. Командировочные расходы участников 
производятся за счет направляющей стороны. 

Заявки принимаются до 23 апреля 2021 года. Решение по заявкам будет принято 
оргкомитетом в срок до 30 апреля 2021 г. Dead-line по материалам для публикации — 14 мая 
2021 года. Форма заявки — в прикрепленном файле. Материалы доклада объемом от 0,5 до 1,0 
п.л. предоставляются в электронном виде на почту philosivgu@yandex.ru. Публикация 
материалов конференции будет осуществляться в тематических номерах журналов 
«Ноосферные исследования», отдельные статьи будут опубликованы в журналах «Вестник 
Ивановского государственного университета» и «Интеллигенция и мир». Публикация статей 
бесплатная. Редколлегии журналов оставляют за собой право отбора материалов. 

Правила оформления статей: электронный вариант статьи выполняется в текстовом 
редакторе Microsoft Word. Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим 
требованиям: формат — А4; поля: верхнее — 2,7 см, левое и правое — 4 см, нижнее — 4,6 см; 
гарнитура (шрифт) — Times New Roman; кегль — 11; межстрочный интервал — одинарный; 
абзацный отступ — 1 см.; ссылки на библиографический список, представленный в 
алфавитном порядке и располагающийся после основного текста статьи, оформляются в 
квадратных скобках, содержат номер указанного произведения в библиографическом списке 
и, при необходимости, страницы (например: [3, с. 67]). Основной текст предваряется 
аннотацией и ключевыми словами на русском и английском языках. 

Контактные лица: заведующий кафедрой философии Ивановского государственного 
университета Смирнов Дмитрий Григорьевич. Телефон: +7-901-596-53-50; доцент кафедры 
философии Ивановского государственного университета Меликян Мерине Акоповна. Телефон: 
+7-903-878-87-21. E-mail: philosivgu@yandex.ru. 
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