
АДЛЕРСКИЕ ЧТЕНИЯ – 34 

Всероссийская научно-просветительская конференция   
«ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  
К 25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ» 

 

 
Администрация Краснодарского края, Законодательное Собрание Краснодарского края,             

Российское общество «Знание», Краснодарская региональная просветительская общественная ор-
ганизация «Знание», филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, эко-
номики и права в г. Краснодаре, Кубанский государственный университет приглашают Вас принять 
участие в 34 сессии Адлерских чтений – всероссийской научно-просветительской конференции 
«ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. К 25-
ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ» 5 – 9 октября 2018 г.  в г. Сочи (Адлер). 

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты-практики в области истории, по-
литологии, философии, социологии, филологии, права, экономики, образования и просвещения; 
представители общественных организаций, органов власти, местного самоуправления, СМИ. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Санаторно-курортный комплекс (СКК) «Знание»    
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, д. 139.  
Дополнительные сведения о СКК «Знание» на сайте http://www.skk-znanie.ru/. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в Конференции необходимо: 

 до 31 августа 2018 г. направить по электронной почте заявку и текст статьи, а также оплатить ор-
ганизационный взнос в размере 1950 рублей (формы и бланки ниже). Файлы заявки и текста 
статьи необходимо озаглавить «Адлер-34. Фамилия Имя»; 

 до 21 сентября 2018 г. подтвердить по электронной почте очное участие в конференции 
(форма подтверждения будет выслана в персональном приглашении на конференцию). 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Условием включения статей в сборник и его издания является оплата организационного 

взноса. Издание и рассылка сборников статей конференции участникам, оплатившим орга-
низационный взнос, производится Организационным комитетом после окончания конфе-
ренции.  

С электронными версиями сборника статей конференции можно ознакомиться на портале 
научной электронной библиотеки «Е-library.ru» и на сайте Совета при главе администрации 
Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека – sovet-nko.ru. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
К рассмотрению принимаются тексты объёмом до 8 страниц (≈ 0,5 авторских листа). 
Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная. 
Параметры форматирования: поля – правое, левое, сверху, снизу = 20 мм. 
Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docх, *.rtf, шрифт – Times New Roman суг, 

кегль – 14 пт, абзац-интервал – полуторный (1,5), отступ первой строки = 10 мм. 
Сноски на источники и литературу концевые – в квадратных скобках, с указанием номера 

источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы в порядке 
упоминания и страницы (например: [1, с.18-23]). Использование автоматических постраничных 
ссылок на литературу в конце статьи не допускается.  

Перед текстом статьи – краткие данные об авторе и статье (см. образец ниже). 
Внимание! Статьи, представленные с нарушением указанных требований и сроков,        

не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются. 

 

http://sovet-nko.ru/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 

 

Иванов  И.И.  (Россия, г. Краснодар) 

Гибридная война 
Аннотация: (до 300 знаков) 

Ключевые слова: (до 10 слов) 

 

Ivanov I.I. (Russia, Krasnodar) 

Hybrid war 
Abstract: (до 300 знаков) 

Keywords: (до 10 слов) 
 

 

Понятие «гибридная война», появившееся в американской аналитике с конца 1990-х гг., 

означает участие не армий, а нерегулярных военизированных формирований. Они неразрыв-

но связаны с вооруженными конфликтами разной мотивации: этническими, религиозными, 

территориальными, идеологическими (по П.А. Цыганкову) [1.c.18-23]. 
 

 

Список источников и литературы 
1. Цыганков П.А. «Гибридные войны»: понятие, интерпретации и реальность // «Гибридные войны» в ха-

отизирующемся мире XXI века. – М., 2015. – С. 5-30. 
 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
Сборники материалов Адлерских чтений включены в систему РИНЦ (Лицензионный до-

говор № 1394-06/2014 K от 27 июня 2014 г.), им присваиваются соответствующие библио-
течные индексы (УДК, БКК), международный стандартный книжный номер (ISBN), обяза-
тельные экземпляры рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.  

Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 г. №475 «О внесении из-
менений в постановление Правительства РФ от 30.01.2002 г. №74 «Об утверждении Единого 
реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых сте-
пеней» к опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссерта-
ций, приравниваются работы, опубликованные в материалах всероссийских и международ-
ных конференций, а также симпозиумов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 До 7  июня  – рассылка информационных писем о конференции 

 31 августа  – окончание приема заявок и тезисов 

до 14 сентября  – рассылка приглашений на конференцию 

до 21 сентября  – подтверждение приглашенными своего участия, оплата оргвзноса 

 5 октября  – с 13.00 – заезд и размещение участников конференции 

6 октября – открытие конференции, пленарное заседание 

7-8 октября – работа секций и «круглых столов» конференции 

9 октября – до 11.00 – отъезд участников. 

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА И КОНТАКТЫ 
Краснодарская региональная просветительская общественная организация «Знание»,  
Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в г. Краснодаре. 
Ответственный секретарь Оргкомитета конференции – Виноградов Анатолий Михайлович. 

350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 82, каб. №5.   

 8 (861) 251-62-04, факс: 8 (861) 259-79-07.  

  Adler-30@yandex.ru; vam9999@gmail.com 



ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  25 ЛЕТ 
 Принятие Основного закона Российской Федерации – рубежный этап в развитии государственности новой России 
 Конституция РФ  как правовая основа стабильности государства и общества  
 Вопросы социально-экономического  развития российского государства в Основном Законе РФ 
 Конституция РФ о реализации и защите прав и свобод  гражданина  
 Проблемные аспекты развития истории отечественного конституционализма  
 Российский и зарубежный опыт конституционной юстиции 

 

2018-Й – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ: ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАДАЧИ 
 Волонтерское движение как норма и образ общественной жизни 
 Концепция формирования системы мер, направленных на усиление роли добровольцев (волонтеров) 
 Международное гуманитарное добровольчество: лучшие практики и новые вызовы 
 Построение успешной модели развития добровольчества в регионе 
 Волонтеры Победы: общественное движение «Бессмертный полк» 
 Молодежное волонтерское движение и новые формы добровольчества. Информационное волонтерство 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ 
 Вехи Победы: 75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 
 Великая Отечественная война в современной историографии, источниках и литературе 
 Сорванный «Эдельвейс». Причины поражения Германии на Кавказе 
 Первая мировая война, классическая война исторических трансформаций: к 100-летию окончания 
 Современный общественно-политический дискурс и Первая мировая война в зарубежных странах и России 
 Первая мировая война и судьбы российских соотечественников. Трансформация личности в переломную эпоху 
 100 лет ВЛКСМ: ретроспектива взаимодействие личности, общества и государства в советскую эпоху 
 Молодежные движения современной России и их роль в общественно-политической жизни страны 
 Комсомол в годы Великой Отечественной войны  
 Столетие создания архивной службы в России  
 Архивы в истории, история в архивах. Роль архивов и архивной деятельности в сохранении исторической памяти  
 Архивная и деловая информация в XXI веке: технологии информатизации, компьютеризации и цифровизации 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ 
 Репрезентация в литературе и искусстве  актуальных проблем прошлого и настоящего России 
 Социальные функции исторического знания и проблемы их реализации в учебниках истории 
 Проблемы доступности отечественных и мировых культурных ценностей, исторического наследия 
 Микроистория революционной и военной эпохи в источниках личного происхождения 
 Историческая реконструкция как воссоздание культуры и духовной жизни наших предков, их быта и обычаев. 
 Феномен памяти о революциях и войнах ХХ столетия в современной общественно-политической жизни России.  
 Повседневная жизнь и практики выживания в условиях социальных потрясений. 

 

РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И РЕЛИГОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 Христианская цивилизация и глобализация. Православная культура и европейский мир.  
 Государство и религия. Модели отношений в современном мире. 
 Теология и религиоведение: отечественный и мировой опыт развития и взаимодействия. 
 Русская философия в контексте мировой философии и культуры. 
 Интеллектуальное наследие немецкой классической философии.  
 Философия и методология российского образования: основные проблемы и тенденции развития. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И КРИЗИС ПОЛИТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
 Эффективность государственной власти в России: критерии, императивы, мониторинг. 
 Направления и методы гражданского примирения: уроки преодоления революционности. 
 Роль гражданского общества в обеспечении межэтнического и межконфессионального согласия. 
 Противодействие сепаратизму и терроризму как задача информационной политики РФ. 
 Политическая и социокультурная реинтеграция Русского мира. 
 Идеология и философия российского патриотизма как национальной идеи. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 Традиционные ценности народа в их отношении к государственно-правовой, общественно-правовой, семейно-

демографической и политической культуре. 
 Достижения культуры как стратегический ресурс развития личности, общества и государства в XXI веке. 
 Социокультурная цивилизационная общность – российская нация: правовые и социальные аспекты. 
 Меры нормативно-правового и информационно-просветитительского характера по противодействию политизации этниче-

ского фактора. 
 Правовые основы и экспертное обеспечение гармонизации межнациональных  отношений. 
 Совершенствование правовой культуры и правового просвещения как фактор социальной гармонии. 

 
 



 
В оргкомитет всероссийской научно-просветительской конференции 

«ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

 
Анкета участника 

 

Ф.И.О.   
                           (Ф.И.О., указываются полностью )  

Дата рождения      
 число, месяц, год    

Место работы   

  
 (полное наименование (+ аббревиатура) учреждения или организации, индекс, почтовый адрес)  

Должность   

  
 (полное наименование должности)  

Учёная степень   
   

Учёное звание   
   

Почетное звание   
   

Адрес:    
 (индекс)  (почтовый адрес)  

Телефон: Рабочий:  Домашний:   
  (код города, номер)  (код города, номер)  

 Факс:  Мобильный:   
  (код города, номер)  (код города, номер)  

E-mail: 1  2   
   

Тема выступления   

  
 (указать точное наименование темы без сокращений и аббревиатур)  

Потребность в                  
медиаоборудовании 

  
(указать точное наименование оборудования или поставить прочерк)  

 

Соглашение 
Я даю согласие на опубликование персональных              
данных, представленных в заявке и тезисов статьи                      
в сборнике материалов данной конференции 

Я не даю согласие на опубликование персональных 
данных, представленных в заявке и тезисов статьи       
в сборнике материалов данной конференции 

 

 (удалить неверное)  
 Категории номеров  

 
Внимание!    
С сезонными ценами 2018 г. можно ознакомиться» на сайте СКК «Знание (http://skk-znanie.ru/price)  

Размещение  
в СКК «Знание»   

А В С D E F  

Эконом Стандарт Стандарт ПК Семейный Семейный ПК Не нуждаюсь  
от 2400 от 2900 от 3400 от 3700 от 4400 -  

  (оставить только нужный вариант)   

  В стоимость размещения в номерах входит: проживание, трехразовое питание «шведский стол»   

  Цены даны из расчета за одно место при двухместном размещении без оплаты НДС   

  
При бронировании Оргкомитетом размещения участника в СКК «Знание»  
с предоставлением ему документов отчетности, оплачивается НДС. 

  

  Расчетный час заезда – 13.00, выезда – 11.00.   

Дополнительные 
сведения  

  

 
    

Дата заполнения       

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
И Получатель: Краснодарская региональная  просветительская  
З                         общественная организация «Знание» 
В ИНН  2309022331                       КПП  231001001               
Е            БИК   040349602                   
Щ Учреждение банка:  Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар 

Е  Расч.счет:             40703810730110100282   
Н Кор.счет:                30101810100000000602 
И  

Е  Ф.И.О._______________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________________________ 

             

 Вид платежа:           Сумма:  

 Организационный взнос     
 

            Кассир___________________________________               Плательщик_________________________________ 

 
 

 
И Получатель: Краснодарская региональная  просветительская  
З                         общественная организация «Знание» 
В ИНН  2309022331                       КПП  231001001               
Е            БИК   040349602                   
Щ Учреждение банка:  Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар 

Е  Расч.счет:             40703810730110100282   
Н Кор.счет:                30101810100000000602 
И  

Я  Ф.И.О._______________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________ 

Адрес:_______________________________________________________________________________________ 

             

 Вид платежа:           Сумма:  

 Организационный взнос      
 

            Кассир___________________________________               Плательщик_________________________________ 

 
                  

E-mail для отправки копии квитанции об оплате:                                                                                      
Adler-30@yandex.ru, VAM9999@gmail.com 

 
 


