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Уважаемые коллеги! 

22 апреля 2022 года Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» на базе Института гуманитарных наук по адресу 

129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4, проводит 

 

Международную междисциплинарную конференцию 

«РОССИЯ И МИР: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ И ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР» 
 

Стать настоящим русским, может быть,  

и значит только – стать братом всех людей.  

Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная,  

а силой братства и братского стремления нашего 

 к воссоединению людей. 

 

Ф.М. Достоевский 

 

Цель конференции: Развитие международного междисциплинарного 

научного сотрудничества, направленного на распространение объективной 

конструктивной информации о поступательном развитии межкультурных 

коммуникаций, что позволит не только восстановить объективную картину всего 

спектра диалога между народами и государствами, но и по достоинству оценить 

значение великой русской культуры, а также вклад выдающихся ее 

представителей в развитие культуры мировой. 

Обсуждаемые междисциплинарные проблемы будут интересны историкам, 

философам, культурологам, этнографам, религиоведам, теоретикам и историкам 

литературы, лингвистам и другим представителям социально-гуманитарных наук. 

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические, педагогические, 

научные сотрудники, работники культуры и просвещения, а также аспиранты, 

соискатели и магистранты вузов. 

 

Тематические направления конференции: 

1. Русские: национальное самосознание и историческая память народа 
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– Феномен исторической памяти как форма сохранения и передачи 

национальной идентичности в современной России. 

– Локальный, региональный и национальный опыт сотрудничества и 

сотворчества народов. 

– Защита исторической правды в политико-правовой теории и практике 

глобального общества. 

– Интерпретация исторической памяти и конструирование 

социокультурного пространства в цифровой среде. 

 

2. Отечественная культура и мир: Россия в системе интернационального 

взаимодействия и сотрудничества  

– Художественное наследие России и его значение для отечественной и 

мировой культуры. 

– Интернациональные связи России в области искусства: конструктивное 

сотрудничество и партнерство. 

– Феномен русской культуры за рубежом: изучение, сохранение и 

популяризация. 

– Отечественное образование на постсоветском пространстве. 

– Интеллектуальная история: новые грани российской культуры. 

 

3. Сохранение культурной идентичности: популяризация русского языка и 

литературного наследия на Родине и за рубежом 

– Актуальные проблемы русского языка как элемента национальной 

самобытности в современной России. 

– Проблемы языковой геополитики: русский язык за рубежом. 

– Иностранные языки как средство ведения диалога культур в 

традиционном и глобальном информационном обществах. 

– Языки в международном образовательном пространстве. 

– Русская литература в полилингвальном мире. 

– Литература русского зарубежья. 

 

4. Межконфессиональный диалог в поликультурном пространстве России и 

мира 

– Культурное и религиозное многообразие и перспективы налаживания 

межконфессионального и межкультурного диалога в современной России. 

– Христианство и ислам в контексте современной отечественной и мировой 

культуры. 

– Религии XXI века: мировоззренческие и социальные аспекты. 

– Религиозные организации в контексте культурной политики государств. 

– Русское религиозное наследие за рубежом: исторические и 

культурологические аспекты. 

 

5. Культура российской повседневности в истории стран и народов  

– Россия и мир в зеркале исторической антропологии и социальной истории 
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– Взгляд «другого»: представления о русских в восточной и западной 

культурах. 

– Повседневная жизнь людей в регионах России: традиции и современные 

тенденции. 

– Этнокультурные и этноконфессиональные аспекты микроистории. 

– Культура и образование в контексте повседневности. 

– Эпидемии не знают границ: инфекционные болезни в истории культуры 

России и мира 

 

6. Круглый стол для магистрантов и аспирантов «Россия в диалоге культур» 

– Популяризация национального исторического наследия в 

межнациональных и международных отношениях. 

– Транснациональные коммуникации и взаимопроникновение культур. 

– Русский язык как фактор сближения народов бывшего СССР. 

– Поликонфессиональность в условиях глобализации. 

– Межкультурное взаимодействие в условиях пандемии COVID-19 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 10 апреля 2022 года 

подать заявку, содержащую сведения об участнике, тему выступления, 

ключевые слова (3–4) и аннотацию доклада (300–400 знаков) (см. Приложение). 

Заявку в файле, названном своей фамилией (например: «Кузнецов_Заявка»), 

просим высылать по электронной почте по адресу: Rossiaimir@mail.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не 

соответствующие тематике, профилю и научному уровню конференции. 

Предполагается возможность участия в очном формате и онлайн на 

платформе MS Teams. Окончательный формат конференции будет определен в 

зависимости от эпидемиологической ситуации. 

Все расходы по командировкам производятся за счет направляющей 

стороны. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных 

статей с размещением в базе РИНЦ на безвозмездной для авторов основе. К 

публикации будут приняты статьи участников, выступивших очно или онлайн, 

соответствующие тематике конференции, поданные после ее окончания в 

установленный срок. Статьи должны быть оформлены согласно правилам, 

которые будут высланы в Информационном письме № 2. 

Материалы подаются в электронном виде до 15 мая 2022 года. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора материалов для издания. 

 

Председатель оргкомитета конференции  

mailto:Rossiaimir@mail.ru
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Приложение 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Россия и мир: транснациональные коммуникации 

и взаимопроникновение культур» 
 

ФИО (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Место учебы, направление и 

профиль подготовки (для 

аспирантов, соискателей, 

магистрантов) 

 

Домашний адрес (с индексом)  

Контактные телефоны  

E-mail  

Выбранное направление работы 

конференции 

 

Тема выступления  

Формат участия (очно или 

онлайн) 

 

Ключевые слова (3–4)  

 

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (300–400 знаков) 


