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Уважаемые коллеги! 

приглашаем принять участие в работе 

Научно-практической конференции 

«ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ  ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН», 
посвященной  

100-летию Октябрьской революции 
 

GREAT OCTOBER  TIME OF CHANGE 
dedicated to 

100th anniversary of the October Revolution 
 
В рамках проведения конференции планируется обсуждение проблем по 

следующим направлениям: 

1.Великая Октябрьская социалистическая революция: дискуссионные 
вопросы. 

2.Октябрьская революция в научно-техническом измерении. 
3.Октябрьская революция в свете современности: взгляд из XXI века. 
4.Последствия революции: трансформации в духовной сфере жизни 

общества. 
5.Революция и теория социализма: философский аспект. 
6.Революция как общемировой процесс.  
7.Уфа на историческом разломе – город и его жители в годы революции 

1917 года и гражданской войны. 
8.Философия в революции и философы о революции. 
 

Дата проведения: 16 ноября  2017 года. 
Время проведения: начало конференции 14

00
 ч., регистрация с 13

30
 ч. 

Место проведения: г. Уфа, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

гуманитарный корпус, ул. Карла Маркса, ¾, аудитория № 316. 
Предлагаются следующие формы работы: 

  доклады, сообщения, выступления в дискуссии; 

  участие без выступления; 

  заочное участие. 

Регламент: доклады – до 10 минут, выступление в дискуссии – до 5 минут. 

Заявки на участие в конференции подаются до 10 ноября 2017 года на электронную почту: 

metodology@mail.ru (шаблон заявки см. ниже). В теме электронного письма при отправке 

необходимо указать «ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ  ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». 

 
 

mailto:metodology@mail.ru


Оргкомитет конференции:  

 - зам. декана ФФиС по науке, канд. философских наук, доцент Абрарова Зинира Фоатовна, 

 - доктор философских наук, профессор Кудряшев Александр Федорович (philozof@mail.ru),  

- доктор философских наук, профессор Елхова Оксана Игоревна (oxana-elkhova@yandex.ru); 

 - кандидат философских наук Белоногов Георгий Евгеньевич (efor.geo@mail.ru), 

Адрес оргкомитета: 450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский 

государственный университет, гуманитарный корпус, ул. Карла Маркса, ¾, аудитория 304.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

З А Я В К А  

на участие  

в Научно-практической конференции  

«ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ  ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН», 
посвященной  

100-летию Октябрьской революции 
(сроки представления    до 10 ноября 2017 года) 

Заявку отправлять на электронную почту: metodology@mail.ru. В теме электронного 

письма при отправке необходимо указать ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ  ВРЕМЯ 

ПЕРЕМЕН. 
 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Ученая степень, ученое звание  

3 Организация  

4 Должность  

5 Почтовый адрес  

6 Телефон (для связи обязательно)  

7 Е-mail  

8 Название доклада   

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов в 
электронном виде! 

Структура статьи: Заглавие публикации, ФИО автора (авторов), наименование организации, 

где выполнена работа, текст публикации, список литературы. 

Требования к оформлению статьи:  
Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word 

Поля верхнее и нижнее − 2 см, левое − 3 см, правое − 1,5 см 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта основного текста 14 пунктов 

Межстрочный интервал полуторный 

Выравнивание текста по ширине 

Автоматическая расстановка переносов включена 

Абзацный отступ (красная строка) 1,25 см 

Нумерация страниц не ведется 

Ссылки на литературу 

ссылки на источники даются в порядке упоминания в 

квадратных скобках, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Объем от 3 до 5 стр. 
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