
Санкт-Петербургский государственный университет 
Социологический институт РАН 
Международный фонд поддержки  

социогуманитарных исследований и образовательных программ «Интерсоцис» 
 
 
 

объявляют о проведении в рамках Международной научной конференции  
«Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья в XIX–XX  вв.» 

 
семинара 

 
 

ПРИНЦИПЫ ПОГРАНИЧНОСТИ  
И РЕГИОНАЛИЗМА В КУЛЬТУРЕ 

К 180-летию со дня рождения Григория Николаевича Потанина  
и 150-летию «Дела об отделении Сибири от России» 

 
 

конференция будет проходить 22–24 октября 2015 г. 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

 
 

Планируемые темы докладов и дискуссий: 
 

  - Г.Н. Потанин в истории и культуре Сибири 
 - Г.Н. Потанин – ученый, публицист и общественный деятель 
 - «Культурный сепаратизм» Г.Н. Потанина 
 - Г.Н. Потанин в кругу современников и последователей 
 - Культурология и философия областничества 
 - Трансформация «сибирской идеи»: от областничества XIX в. к неообластничеству 
 - «Центр русской государственности должен перейти на Сибирь»: областничесая идеология и но-
вый цивилизационный проект для России 
 - Историография областничества 
 - Единство в многообразии: сибирское, украинское, российское областничество 
 - Областническая публицистика: история и современность 
 - «Дело об отделении Сибири от России»: история и интерпретации 
 
 
СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОГРАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:  
к. филос. н. А.В. Головинов (Алтайская академия экономики и права) 
д. филос. н. А.В. Малинов (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия) 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
к. социол. н. Р.Г. Браславский (Социологический институт РАН). 
д. ист. н. В.А. Должиков (Алтайский государственный университет) 
к. социол. н. А.Э. Зайнутдинов (Социологический институт РАН) 
д. культурол. Т.Ф. Ляпкина (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и ис-
кусств) 
д. филос. н. В.В. Козловский (Санкт-Петербургский государственный университет) 
к. филос. н. С.А. Троицкий (Санкт-Петербургский государственный университет) 
 

 



 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет заявку и тезисы предполагаемого 
выступления объемом 2-3 страницы (500-1000 слов) на русском языке или полный текст доклада 
до 1 авторского листа (до 40000 знаков) на русском языке. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции.  
Окончание приема заявок 10.06.2014 г. О своем решении относительно включения в состав участ-
ников Оргкомитет уведомит заявителей не позднее 30.06.2014 г. Тексты докладов (статей) для 
публикации материалов конференции необходимо представить не позднее времени начала конфе-
ренции (14.09.2014 г.) 
По итогам конференции оргкомитет предполагает опубликовать поступившие материалы. Оргко-
митет оставляет за собой право предварительного отбора и редактирования присланных материа-
лов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 
Заявку, включающую ФИО (полностью), место работы/учебы, контактную информацию (эл. ад-
рес, тел., почтовый адрес), а также информацию о своем очном или заочном участии необходимо 
прислать на эл. адрес оргкомитета frank.conf2013@gmail.com. После получения заявки на адрес 
участника высылается письмо, подтверждающее ее получение и приглашение для очных участни-
ков. 

Информация о конференции размещается на сайте  http://www.philhist.spbu.ru 
 
 
Требования к оформлению материалов: 
1. Присылаемый текст должен иметь целостный содержательный характер, отражающий результа-
ты самостоятельных оригинальных исследований автора. 
2. Рекомендуемый объем статей до 40000 знаков. 
3. При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие требования к 
компьютерному набору. Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полутор- 
ным межстрочным интервалом, абзац - 1,25. Параметры страницы: формат страницы – А 
4; поля – 20 мм. 
4. Иллюстрации и подрисуночные подписи к ним (размер шрифта 12 пт через 1 ин- 
тервал) должны быть внедрены в текст в режиме «Вставка». Рисунки должны быть выполнены в 
формате, импортируемом графическими фильтрами Word, чтобы при перемещении по тексту они 
не могли распадаться на отдельные составляющие. 
5. Таблицы выполняются в режиме «Таблица» редактора Word шрифтом 12 пт и могут иметь заго-
ловок. Размеры рисунков и таблиц не должны выходить за пределы текстового поля. 
6. В тексте ссылки на литературу автоматические постраничные. 
 
Пример оформления Библиографического списка: 
1. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отно-
шении. Новосибирск, 2003. 
2. Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири // Сборник к 80-летию со дня рождения Гри-
гория Николаевича Потанина. Избранные статьи и биографический очерк. Томск, 1915. 
 
Требования включают следующую структуру текста научной статьи: 
Инициалы и фамилия автора (авторов) (курсив). 
Название публикации (выравнивание по центру, полужирным). 
Далее пустая строка. 
Затем текст публикации 


