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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

     Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук НТГСПИ (ф) РГППУ  

проводит в г. Нижнем Тагиле 12 мая 2023 г. в очно/заочном формате II Региональную 

научную конференцию молодых исследователей «РОЛЬ ГЕРОЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

       К участию в конференции приглашаются старшеклассники, студенты 2-5 курсов, 

магистранты и аспиранты, молодые ученые и преподаватели, педагоги дополнительного 

образования,  занимающиеся проблемами истории, философии,  социологии, политологии, 

культурологи, эстетики, искусствознания. 

На конференции предполагается проблематизировать дискурс «героизма» в 

социокультурном пространстве, провести диалог о неоднозначности восприятия темы 

«героизма», представить образ героя в разных контекстах.  

Задачи конференции:  

1. Расширить пространство культурного восприятия действительности в оппозиции 

«герой – антигерой», «свой – чужой», «ценность – антиценность». Увидеть 

повседневность в исторической динамике и культурном пространстве современности. 

2. Представить общекультурный диапазон восприятия проблемы, проанализировать 

общечеловеческие проблемы на материалах истории, литературы, искусства, религии, 

политики. 

3. Развить навыки аргументации личной позиции при публичном выступлении 

молодежной аудитории. 

4. Научиться толерантно воспринимать аргументы оппонентов в споре.  

5. Обобщить опыт патриотического воспитания учителей школ, преподавателей 

колледжей и вузов. 

Программа конференции включает обсуждение вопросов по следующим 

направлениям: 

- Героическая личность: штрихи к портрету 

- «Герой и анти-герой» современности: чуждость и привлекательность героизма; 

- «Героями не рождаются …» 

- Политическое пространство как содержательный контент героики: перевоплощение 

истории; 

- Героизм во имя веры и против безверия. 

- героизм и нетерпение: образы героев  в истории Отечества. 

- герой как художественный идеал; 

- героизм – это норма художественного воплощения или нарушение ее; 

- «плохой» герой: привлекательность низменного, безобразного, трагического; 

- анализ произведений искусства как художественное выражение героизма (в музыке, 

живописи, скульптуре, литературе, кинематографе). 

 

 



По итогам конференции предполагается выпуск электронного сборника 

материалов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения заявок, не 

соответствующих проблематике конференции.  

Предусмотрены разные форматы участия: очное, дистанционное и заочное. 

В том числе в формате Zoom-конференции: 

https://us05web.zoom.us/j/6514801357?pwd=blBuZ2NRdnoyVGJtTW90TkZXbDd5UT09 

Идентификатор конференции: 651 480 1357 

Код доступа: 1MjFvS  

 

Правила оформления материалов: 

– объем авторского материала, включающего в себя сведения об авторе, аннотацию, 

ключевые слова на русском и английском языке должен быть не более 5 страниц; 

– текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14 пт (ФИО автора, заголовок, текст статьи, список источников), 12 пт 

(УДК, сведения об авторе, аннотация, ключевые слова), 10 пт (постраничные сноски), 

межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, поля сверху, снизу – 2 см., слева 

– 3 см., справа – 1,5 см; выравнивание по ширине; страницы не нумеруются; 

– аннотация: 80-100 слов; 

– ключевые слова: 5-7 слов; 

– ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с 

нумерацией списка источников в конце статьи, оформленном в алфавитном порядке. 

Сначала указывается номер источника, затем, после запятой, номер страницы [5, с. 34]. 

 

Оргкомитет конференции просит до 24 апреля 2023 г. прислать отдельными файлами на 

электронный адрес -  kafedra_gsen@mail.ru (оргкомитет): 
–  заявку на  конференцию,  
– текст доклада объемом до 7 страниц, оформленный в соответствии с требованиями; 

См. Приложения 1 и 2.  

В имени файла нужно указать фамилию автора и вид документа (например: 

Иванов_Заявка.doc, Иванов_Статья.doc.) 

 

Организаторы конференции: 

Председатель оргкомитета – Мочалова Надежда Юрьевна, заведующая кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических наук,  доцент, кандидат философских наук. 

Заместитель председателя – Олешкова Анна Михайловна, кандидат исторических наук, 

доцент.  

Ученый секретарь конференции – Казакова Елена Александровна, ученый секретарь 

кафедры, старший преподаватель. Тел.: 8 (3435) 25 57 29,  8 909 018 1937. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции: 

«РОЛЬ ГЕРОЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ». 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Страна, город  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы / учебы  

Должность / курс  

Направление   

Название доклада (статьи)  

Форма участия (очное, заочное)  

Контактные телефоны  

E-mail  

 

Фамилия, имя, отчество 

научного руководителя 
 

Ученое звание, степень 
 

Место работы, должность 
 

электронный адрес или 

телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Образец оформления статьи 
 

УДК 316.7 

 

Боликова Ангелина Евгеньевна 

студентка 2 курса, профили «История и дополнительное образование (организация 

музейно-экскурсионной деятельности)» 

Социально-гуманитарный факультет Нижнетагильского государственного социально-

педагогического института (филиал) Российского государственного профессионально-

педагогического университета.  

E-mail: a.evgraf@mail.ru 

 

Научный руководитель: 

Олешкова Анна Михайловна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

наук Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиал) 

Российского государственного профессионально-педагогического университета  

E-mail: oleshkova@bk.ru 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА 

МАЯКОВСКОГО 

Аннотация. 80-100 слов   

Ключевые слова: 5-7 слов 

 

Angelina Evgenievna Bolikova 

2nd year student of the social and humanities faculty of Nizhny Tagil State Social and 

Pedagogical Institute (branch) of the Russian State Professional Pedagogical University. History 

and additional education (museum-excursion activity). 

E-mail: a.evgraf@mail.ru 

 

Scientific supervisor: 

Oleshkova Anna Mikhailovna  



PhD in Historical sciences, Associate Professor, Department of humanities and social and 

economic sciences of Nizhny Tagil state social-pedagogical Institute (branch) Russian State 

Vocational Pedagogical University 

E-mail: oleshkova@bk.ru 

 

THE EVOLUTION OF THE IMAGE OF THE LYRICAL HERO IN 

THE POETRY OF VLADIMIR MAYAKOVSKY 

Summary.  

Key words:  

 

Текст текст текст Текст текст текст [3, с. 200 ]Текст текст текст Текст 

текст текст Текст текст текст [1, с. 65] Текст текст текст Текст текст текст 

Текст текст текст Текст текст текст Текст текст текст Текст текст текст Текст 

текст текст Текст текст текст Текст текст текст [2]. Текст текст текст. 
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