
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

 
 

приглашает принять участие  

в Международной научной конференции «Философия и 

социальные науки в современном мире» 

к 30-летию факультета философии и социальных наук  

Белорусского государственного университета 

(26-27 сентября 2019 года, Минск) 

Работа конференции будет осуществляться в рамках секций: 

1. Философия и перспективы развития современной культуры. 

2. Методологический потенциал современной философии. 

3. Социологическая наука и образование: повестка дня на завтра. 

4. Современные подходы в теории и практике психологического 

консультирования 

5. Социальное проектирование: опыт и перспективы развития. 

6. Актуальные вопросы теории и практики социальной работы. 

7. Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: коммуникация, 

социализация и психическое развитие личности 

8. Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании. 

 

К участию в конференции приглашаются философы, социологи, 

психологи, специалисты по социальной коммуникации, социальной работе и 

реабилитологии; преподаватели учреждений высшего образования; специалисты, 

работающие в различных прикладных областях социальных наук и аспиранты. 

 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

 

К началу конференции будет выпущен сборник материалов, индексируемый 

базой РИНЦ. 

 

Адрес проведения конференции: Республика Беларусь, Минск, 

Кальварийская 9, факультет философии и социальных наук. 

Сайт конференции: http://conf.bsu.by/philosophy-and-social-sciences-in-the-

modern-world 

  

http://conf.bsu.by/philosophy-and-social-sciences-in-the-modern-world
http://conf.bsu.by/philosophy-and-social-sciences-in-the-modern-world


Участие в конференции возможно в следующих формах: 

• очное участие в работе конференции с публикацией в сборнике 

материалов; 

• заочное участие с публикацией в сборнике материалов.  

 

Для участия в конференции необходимо: 

 не позднее 15 июня 2019 года пройти регистрацию (заполнить и 

отправить регистрационную форму, выбрав соответствующую секцию) и 

отправить текст материалов в формате .doc, .docx, .rtf на e-mail 

ffsnconf30@gmail.com. В теме письма необходимо указать фамилию и инициалы 

автора, а также название секции (например, Иванов А.А. Актуальные вопросы 

теории и практики социальной работы). 

 

 секция ссылка на регистрационную форму 

1.  Философия и перспективы развития 

современной культуры 

https://goo.gl/forms/kpm6hJMS9Th7lsKz1 

 

2.  Методологический потенциал 

современной философии 

https://goo.gl/forms/N5xs8Lk2OBi8UN313 

 

3.  Социологическая наука и образование: 

повестка дня на завтра 

https://goo.gl/forms/mKsCzWuzpBEopNvy2 

 

4.  Современные подходы в теории и 

практике психологического 

консультирования 

https://goo.gl/forms/6tcn3fzs3uvTxzfd2 

 

5.  Социальное проектирование: опыт и 

перспективы развития 

https://goo.gl/forms/fnhDhDGEkWy4SfF23 

 

6.  Актуальные вопросы теории и практики 

социальной работы 

https://goo.gl/forms/Ce0Pt4IoFASYkMQl2 

 

7.  Психосоциальная адаптация в 

трансформирующемся обществе: 

коммуникация, социализация и 

психическое развитие личности 

https://goo.gl/forms/Dx9P3M0HIzSXeeVC3 

 

8.  Коммуникация в социально-гуманитарном 

знании, экономике, образовании 

https://goo.gl/forms/M63JQvwVXWGtwN6r1 

 

 

 После получения информации о включении материалов в сборник 

необходимо до 30 июля 2019 г. выслать на электронный адрес 

ffsnconf30@gmail.com отсканированную копию квитанции об оплате 

организационного взноса, составляющего: 

30 белорусских рублей для участников из Беларуси и 15 USD для 

зарубежных участников при очном участии в конференции и получении 

печатного варианта сборника; 

15 белорусских рублей для участников из Беларуси и 8 USD для 

зарубежных участников с публикацией в электронной версии сборника. 

Организационный взнос перечисляется на расчетный счет после 

подтверждения принятия материалов к печати.  

В квитанции на оплату организационного взноса необходимо указать 

вид платежа: «конференция ФФСН30», а также ФИО отправителя (например, 

«конференция ФФСН30, Иванов Иван Иванович»). 

 

https://goo.gl/forms/kpm6hJMS9Th7lsKz1
https://goo.gl/forms/N5xs8Lk2OBi8UN313
https://goo.gl/forms/mKsCzWuzpBEopNvy2
https://goo.gl/forms/6tcn3fzs3uvTxzfd2
https://goo.gl/forms/fnhDhDGEkWy4SfF23
https://goo.gl/forms/Ce0Pt4IoFASYkMQl2
https://goo.gl/forms/Dx9P3M0HIzSXeeVC3
https://goo.gl/forms/M63JQvwVXWGtwN6r1


Реквизиты для перечисления суммы организационного взноса: 

Реквизиты в белорусских рублях Реквизиты в USD 
Белорусский государственный 
университет 
220030, г. Минск, пр. Независимости, 4 
р/с BY88BLBB36320100235722001001 
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» 
по городу Минску и Минской области 
БИК BLBBBY2X 

г. Минск, ул. Коллекторная, 11 
УНП 100235722 ОКПО 02071814 

Correspondent bank:                    (Intermediary Bank) Citibank N. A. 
SWIFT of correspondent bank:     CITIUS33 
Beneficiary bank:                        VTBBank (Europe) SE 
                                                  Frankfurt am Main 
SWIFT:                                      OWHBDEFF 
Beneficiary account:                    0105140412 
Beneficiary:                                Belinvestbank JSC, 

Beneficiary address:                    Minsk, 29 Masherova av., Belarus 
SWIFT:                                      BLBBBY2X; 
Payment details:                          BY34BLBB36320100235722001003 
                                                  Belarusian State University, 
                                                  4, Nezavisimosti, av., Minsk, 220030, Belarus 

 

Затраты, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут участники 

конференции или учреждения, их командирующие. 

 

Ключевые даты конференции 

18 марта  Первое информационное письмо 

1 мая  Второе информационное письмо 

1 апреля  Начало регистрации 

15 июня  Окончание регистрации (очное и заочное участие) и 

приема материалов в сборник конференции 

30 июня  Информирование о включении материалов в сборник  

30 июля  Предоставление участниками копии квитанции об оплате 

организационного взноса 

1 сентября  Третье информационное письмо и публикация программы 

конференции 

26-27 сентября Публикация сборника и проведение конференции:  

 

Программный комитет конференции: 

Председатель – Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии и 

социальных наук, кандидат исторических наук, доцент  

Члены программного комитета: 

Анджеевский Болеслав, профессор Института философии Университета 

имени Адама Мицкевича, доктор философских наук (Познань, Польша) 

Бабосов Евгений Михайлович, главный научный сотрудник Института 

социологии НАН, академик НАН Беларуси, доктор социологических наук, 

профессор (Минск, Беларусь) 

Вальчук Эдуард Эдуардович, главный врач ГУ «Республиканский центр 

экстренной медицинской помощи», кандидат медицинских наук, доцент (Минск, 

Беларусь) 

Данилов Александр Николаевич, заведующий кафедрой социологии 

факультета философии и социальных наук, член-корреспондент НАН Беларуси, 

доктор социологических наук, профессор (Минск, Беларусь) 

Дементий Людмила Ивановна, декан факультета психологии Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор психологических 

наук, профессор (Омск, Россия) 



Ди Стази Леандро Луиджи, доцент Университета Гранады, доктор 

психологических наук (Гранада, Испания) 

Конверский Анатолий Евгеньевич, академик НАН Украины, декан 

философского факультета Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко, доктор философских наук, профессор (Киев, Украина) 

Королева Ксения Юрьевна, заместитель директора Института общественных 

наук и массовых коммуникаций НИУ «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» по научной работе и 

международной деятельности, кандидат философских наук, доцент (Белгород, 

Россия) 

Мазилов Владимир Александрович, заведующий кафедрой общей и 

социальной психологии Ярославского государственного педагогического 

университета, доктор психологических наук, профессор, действительный член 

Международной академии психологических наук и Балтийской педагогической 

академии (Ярославль, Россия) 

Миронов Владимир Васильевич, декан философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, 

профессор (Москва, Россия) 

Позняков Валерий Владимирович, профессор кафедры молодежной 

политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института 

высшей школы, доктор философских наук, профессор  

Портнов Андрей Владимирович, профессор Европейского университета 

Виадрина (Франкфурт-на-Одере), кандидат исторических наук, профессор 

(Франкфурт-на-Одере, Германия) 

Пружинин Борис Исаевич, главный редактор журнала «Вопросы 

философии», профессор школы философии факультета гуманитарных наук НИУ 

«Высшая школа экономики», доктор философских наук, профессор (Москва, 

Россия) 

Рубанов Анатолий Владимирович, профессор кафедры социологии 
факультета философии и социальных наук, доктор социологических наук, 

профессор 

Сергеева Ольга Вячеславовна, ведущий научный сотрудник Института 

социологии РАН (Санкт-Петербург), доктор социологических наук, доцент 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Станиславчик Елена Анатольевна, исполнительный директор 

ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» (Минск, Беларусь) 

Титаренко Лариса Григорьевна, профессор кафедры социологии факультета 

философии и социальных наук, доктор социологических наук, профессор (Минск, 

Беларусь) 

Шуман Андрей Николаевич, заведующий кафедрой философии и 

когнитивистики Университета информационных технологий и менеджмента, 

кандидат философских наук, доцент (Жешув, Польша). 

Щедрина Татьяна Геннадьевна, профессор кафедры философии МПГУ 

доктор философских наук, профессор (Москва, Россия) 

Янчук Владимир Александрович, декан факультета профессионального 

развития специалистов образования ГУО «Академия последипломного 

образования», доктор психологических наук, профессор (Минск, Беларусь) 



Яскевич Ядвига Станиславовна, профессор кафедры социальной 

коммуникации факультета философии и социальных наук, доктор философских 

наук профессор (Минск, Беларусь) 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель – Гигин Вадим Францевич, кандидат исторических наук, 

доцент, декан факультета философии и социальных наук 

Заместитель председателя – Фофанова Галина Александровна, 

заместитель декана факультета философии и социальных наук, доцент кафедры 

психологии, кандидат психологических наук 

Члены организационного комитета: 

Барсук Ирина Александровна, доцент кафедры философии и методологии 

науки факультета философии и социальных наук, кандидат философских наук, 

доцент 

Безнюк Дмитрий Константинович, профессор кафедры социологии 
факультета философии и социальных наук, доктор социологических наук, 

профессор 

Бурак Татьяна Викторовна, доцент кафедры социологии факультета 

философии и социальных наук, кандидат социологических наук, доцент 

Доморацкий Владимир Антонович, заведующий кафедрой общей и 

клинической психологии факультета философии и социальных наук, доктор 

медицинских наук, профессор 

Екадумова Ирина Ивановна, доцент кафедры социальной коммуникации 

факультета философии и социальных наук, кандидат политических наук, доцент 

Елсукова Наталья Альбертовна, доцент кафедры социальной 

коммуникации факультета философии и социальных наук, кандидат 

социологических наук, доцент 

Зеленков Анатолий Изотович, заведующий кафедрой философии и 

методологии науки факультета философии и социальных наук, доктор 

философских наук, профессор 

Калачева Ирина Ивановна, заведующая кафедрой социальной 

коммуникации факультета философии и социальных наук, доктор исторических 

наук, доцент 

Кечина Евгения Аркадьевна, профессор кафедры социологии факультета 

философии и социальных наук, доктор социологических наук, профессор 

Красовская Наталья Николаевна, заведующая кафедрой социальной работы 

и реабилитологии факультета философии и социальных наук, кандидат 

социологических наук, доцент 

Ксенда Ольга Григорьевна, доцент кафедры психологии факультета 

философии и социальных наук, кандидат психологических наук, доцент 

Легчилин Анатолий Александрович, профессор кафедры философии 

культуры, кандидат философских наук, доцент 

Поляков Алексей Михайлович, доцент кафедры психологии факультета 

философии и социальных наук, доктор психологических наук, доцент 

Румянцева Татьяна Герардовна, профессор кафедры философии культуры, 

доктор философских наук, профессор; 

Сайганова Вероника Святославовна, заведующая кафедрой философии 

культуры ФФСН БГУ, кандидат философских наук, доцент; 



Тратинко Татьяна Валентиновна, заместитель заведующего кафедрой по 

учебной и воспитательной работе, старший преподаватель кафедры социальной 

работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук 

Фурманов Игорь Александрович, заведующий кафедрой психологии 

факультета философии и социальных наук, доктор психологических наук, 

профессор 

 

Редакционная коллегия 

Главный редактор – Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии 

и социальных наук, кандидат исторических наук, доцент 

Члены редакционной коллегии: 

Авин Александр Иванович, доцент кафедры общей и клинической 

психологии факультета философии и социальных наук, кандидат медицинских 

наук, доцент 

Ачинович Тереза Иосифовна, заместитель заведующего кафедрой по 

научной работе, старший преподаватель кафедры социальной работы и 

реабилитологии факультета философии и социальных наук 

Беляева Елена Валерьевна, доцент кафедры философии культуры, кандидат 

философских наук, доцент; 

Дворецкая Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры 

социальной работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук, 

магистр психологии 

Зуева Екатерина Николаевна, старший преподаватель кафедры общей и 

клинической психологии, заместитель декана факультета философии и 

социальных наук, магистр психологии, 

Калачева Ирина Ивановна, заведующая кафедрой социальной 

коммуникации факультета философии и социальных наук, доктор исторических 

наук, доцент, 

Кобяк Олег Витальевич, профессор кафедры социологии факультета 

философии и социальных наук, доктор социологических наук, профессор 

Кучко Елена Евгеньевна, профессор кафедры социологии факультета 

философии и социальных наук, доктор социологических наук, профессор 

Лещинская Ирина Ивановна, доцент кафедры философии культуры, 

кандидат философских наук, доцент 

Новиков Владимир Тимофеевич, доцент кафедры философии и методологии 

науки факультета философии и социальных наук, кандидат философских наук, 

доцент 

Солодухо Александр Сергеевич, доцент кафедры психологии факультета 

философии и социальных наук, кандидат психологических наук, доцент 

Терещенко Ольга Викентовна, профессор кафедры социальной 

коммуникации факультета философии и социальных, наук кандидат 

социологических наук, профессор 

Фофанова Галина Александровна, заместитель декана факультета 

философии и социальных наук, доцент кафедры психологии, кандидат 

психологических наук. 

Фролова Юлия Геннадьевна, доцент кафедры психологии факультета 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

От каждого автора допускается не более одной публикации. В соавторстве 

не допускается более 2-х человек. 

Название файлов с текстом статьи должно содержать фамилию автора 

(напр.: Иванов.rtf). При написании материалов в соавторстве указывается 

фамилия первого автора, затем второго (Иванов_Петров.rtf).  

Текст не должен содержать рисунков и таблиц. 

Все материалы проходят предварительное рецензирование, осуществляемое 

представителями оргкомитета и редакционной коллегии конференции. Решение о 

принятии /отклонении материалов принимается на основании анализа текстов, 

предоставляемых авторами. Учитывается соответствие содержания материалов 

тематике конференции, достоверность полученных результатов, соответствие 

стиля изложения требованиям, предъявляемым к научным публикациям, а также 

корректность оформления. Материалы проходят проверку в системе 

«Антиплагиат», оригинальность текста должна составлять не менее 60%. 

При подготовке материалов необходимо руководствоваться изложенными 

ниже требованиями. Материалы, оформленные не по требованиям, не 

редактируются и к публикации не принимаются.  

  

Порядок изложения текста публикации 

1. УДК 

2. Название публикации (не более 10–12 слов. Не допускается использовать 

в названии аббревиатуры и формулы).  

3. Инициалы и фамилия автора(ов).  

4. Аффилиация (названия организаций, в которых работает автор, адрес 

(улица, номер дома), индекс, город, страна, электронный адрес).  

Если авторов публикации несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. Необходимо указать контактного автора (corresponding author) в 

английском блоке после аффилиации. Аспирантам и студентам необходимо 

указывать ФИО, степень и звание научного руководителя.  

5. Аннотация на русском языке (аббревиатуры следует разворачивать. 

Объем аннотации – 90– 200 слов).  

6. Ключевые слова на русском языке (отделяются друг от друга точкой с 

запятой).  

7. Далее в той же последовательности необходимо указать блок 

информации (пункты 2–6) на английском языке  

8. Текст публикации. 

9. Библиографические ссылки. 

 

Текст публикации  

Объем текста – 4-6 страниц формата А-4 компьютерного набора, включая 

метаданные. Шрифт - Times New Roman, 14 кегль; межстрочный интервал – 

точно18 пт; поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 1,5 мм. 

В тексте не должно быть нераскрытых аббревиатур (за исключением 

общеупотребительных). При упоминании в тексте наименований международных 

проектов, программ и т. п. обязательно указывается их полное наименование и 

перевод на русский язык. 



Библиографические ссылки  

Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ СТБ 7.208-2008 

«Библиографическая ссылка». Сокращение слов в библиографической записи 

согласно ГОСТ 7.12-93 и 7.12-2001, сокращение иностранных слов (согласно ISO 

4) – http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/ Ссылки на 

библиографические источники даются в порядке цитирования (упоминания) – 

порядковый номер ссылки и цитируемые страницы в тексте пишутся в 

квадратных скобках (например, [1, с. 3]). Постраничные сноски запрещены. 

Требования к аббревиатурам  

В тексте следует использовать только общепринятые сокращения 

(аббревиатуры). Не следует применять сокращения в названии публикации. 

Полный термин, вместо которого вводится сокращение, следует расшифровывать 

при первом упоминании его в тексте.  

 

Образец оформления материалов 
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IS_Petrov@mail.ru 
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текст текст Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст. 
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TITLE  
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Keywords: Text; text text; text; text; text. 

 

Текст текст . Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст 

текст текст. Текст текст текст текст текст текст … 

 

 


