НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляют о проведении Второй международной конференции

«КЛИО И ЛОГОС:
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
17-20 сентября 2018 г.
Севастополь
В сентябре 2017 г. в Крыму состоялась первая научно-практическая
конференция «Клио и Логос: история и культурология в пространстве
взаимодействия». В ходе конференции обсуждались вопросы соотношения
истории и культуры, интегративные типы современных научно-образовательных
практик, линии конвергенции исторического и культурологического знания,
историческая антропология и новая культурная история. В мероприятии приняли
участие ведущие специалисты в области истории, культурологии и философии
культуры из различных регионов России.
17-20 сентября 2018 г. на базе Таврической Академии Крымского
федерального университета им. В. И. Вернадского и Севастопольского
Государственного университета состоится Вторая международная научнопрактическая конференция «Клио и Логос: история и культурология в
пространстве взаимодействия». Целью конференции, как и в прошлом году,
является налаживание системного и продуктивного взаимодействия между
специалистами в области истории, философии истории, культурологии,
философии культуры, культурной и социальной антропологии и социологии
культуры, преследующее задачу более глубокого познания деятельности человека
в истории и современности. Для решения этой задачи предлагается обсудить
следующие вопросы.
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Вопросы к обсуждению:
Историческая наука и культурология: соотношение и специфика
Линии конвергенции исторического и культурологического знания
История в зеркале массовой культуры
Культурные феномены прошлого в кино, литературе, компьютерных играх
конца XX – начала XXI вв.
Исторические мифы и их влияние на современную культуру
Глобализация и локальная культурная история
Проблемы исторической памяти
Историческая антропология и новая культурная история
Конвергенция гуманитарных и естественных наук как путь выхода из
когнитивного тупика современности

В заключительной части конференции планируется проведение круглого
стола «Массовая культура и история» с целью суммирования опыта участников
конференции, рефлексии на доклады и определения дальнейших приоритетов в
форме свободной дискуссии.
Председатель Оргкомитета: доктор философских наук, кандидат
исторических наук, профессор кафедры культурологии Таврической академии
КФУ имени В. И. Вернадского Александр Алексеевич Хлевов.
Электронная почта: cliologos@mail.ru
Просим заполнить прилагаемый бланк заявки на участие в конференции и
прислать тему и аннотацию (объёмом не более 2500 знаков с пробелами) Вашего
доклада на электронную почту cliologos@mail.ru не позднее 15 августа 2018 г.
Оргкомитет конференции планирует предварительно вывесить аннотации
докладов на сайте Научно-образовательного культурологического общества
(НОКО) http://nokorf.ru. Заявка участника и аннотация доклада высылаются
двумя отдельными файлами. Файлы необходимо озаглавить: «ФИО_заявка» и
«ФИО_аннотация».
По итогам конференции планируется публикация статей в журнале,
входящем в список рецензируемых изданий ВАК «Учёные записки Крымского
федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки» или
«Учёные записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
Философия. Политология. Культурология», в зависимости от содержания статей.
С требованиями к оформлению рукописей и правилами публикации можно
ознакомиться по адресам http://sn-histor.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/ и http://snphilcultpol.cfuv.ru/pravila-dlya-avtorov-2/,
несоблюдение
требований
по
оформлению статьи будет препятствовать ее публикации. Статьи для публикации
в журналах принимаются в электронной форме по адресу cliologos@mail.ru до 01
октября 2018 года.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения поступивших
докладов и статей, тематика и содержание которых концептуально
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расходятся с кругом проблем, предложенных к обсуждению или не
соответствуют уровню конференции.
Организационный взнос – 500 руб., сдавать при регистрации.
Все командировочные расходы по участию в конференции, включая проезд,
проживание и питание – за счет средств участников.
Проживание и проведение самой конференции в Севастополе планируется
на базе отдыха Севастопольского государственного университета «Горизонт» (г.
Севастополь, Северная сторона, пос. Учкуевка). Условия проживания и варианты
проезда на базу будут сообщены в следующем информационном письме.
Персональные приглашения будут направлены участникам, своевременно
выславшим заявки на участие в конференции.
Оргкомитет
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в работе Второй международной научно-практической конференции
«КЛИО И ЛОГОС: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
17-20 сентября 2018 г.,
Севастополь
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое
звание
Место работы
Должность
Членство или участие в
работе общественных,
международных и других
организаций
Почтовый адрес для
переписки
Телефон
Е-mail
Название доклада
Необходимость
бронирования места в
двухместном номере с
удобствами на базе отдыха
Севастопольского
государственного
университета «Горизонт»
Все поля регистрационной формы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения.
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