
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра культурологии 

  
в рамках представления результатов исследований по гранту РНФ 20-68-46013  

«Философско-антропологический анализ советского бытия.  

Предпосылки, динамика, влияние на современность» 

 

15-17 декабря 2022 года   

проводят  

юбилейную  

Х Российскую научную конференцию с международным участием  

на тему: 

Творческая личность-2022:  

ХХ век в фокусе перемен, трагедий и откровений 

 

ХХ век в истории мировой культуры занимает особое место: это век 

исторических, социальных и нравственных потрясений, век рождения новых 

философских и художественных теорий, век создания новых форм искусства, 

трансформации обыденного и художественного мышления. По прошествии 

времени стало очевидно, что ХХ век стал интегративным феноменом 

культуры, осмысление которого в гуманитарном знании остается и, по-

видимому, еще долго будет оставаться предметом научных дискуссий. 

Особое место занимает ХХ век в отечественной культуре, развитие которой в 

ХХ веке было не только самобытным и уникальным, но и оказало влияние на 

развитие мировой культуры.  

Осознание смыслополагания и векторов развития культуры XXI века 

невозможно без обращения к веку ХХ, чем и вызвана актуальность, научная 

значимость и перспективность темы конференции.  

Задачами конференции являются  

• выявление специфики хронологии и типологии культуры ХХ века, 

осмысление философских, социальных, и художественных предпосылок 

формирования, эволюции и трансформации культуры ХХ века;  



• осмысление и критический анализ философских, социокультурных, 

мифотворческих и художественных установок и программ, возникших в 

культуре ХХ века и повлиявших на осмысление хронотопа и ценностных 

установок культуры;  

• анализ корпуса эмпирических материалов (исторических документов, 

отечественной литературы, театра, кинематографа, музейных и 

повседневных практик), что предполагает осмысление ХХ столетия в 

фокусе перемен, трагедий и откровений; 

• презентация научной продукции, полученной в ходе работы по гранту 

Российского научного фонда.  

 

В ходе работы конференции предполагается обсуждение следующих 

проблем: 

✓ парадоксальность динамического развития культуры ХХ века  

✓ концепты и сферы культуры ХХ века 

✓ советский дискурс отечественной культуры: мифы и практики 

советского бытия 

✓ ХХ век как феномен мировой и отечественной культур: 

заимствования и самобытность, эволюция и трансформация 

✓ трагический дискурс ХХ века в философии, истории и 

культурологии 

✓ открытия и откровения ХХ века 

✓ ХХ век в контексте культуры ХХI века 

 

Для участия в конференции необходимо подать заявку на участие с 

докладом до 1 ноября 2022 года. 

Форма участия – очная, заочное участие без выступления с докладом 

не предусмотрено. 

ВАЖНО!!! 

В заявке указываются: ФИО автора (соавторов) доклада, название 

доклада, должность и полное наименование места работы. Форма заявки 

прилагается. Заявку желательно сопроводить аннотацией на русском языке 

(объем не менее 150 и не более 200 слов), что позволит оперативно 

обработать полученные материалы и включить их в программу конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не 

соответствующие теме и основным научным проблемам конференции.  

По итогам конференции предполагается публикация текстов докладов 

в сборнике (РИНЦ) и (по согласованию с авторами) в периодических 

изданиях, аффилированных с ЯГПУ. Для публикации принимаются научные 

работы на русском языке, не публиковавшиеся ранее и не представленные на 

рассмотрении на другие конференции, в журналы и иные печатные издания. 

Требования к публикации прилагаются. 

Все материалы, представленные на конференцию, проходят 

рецензирование членами программного комитета.   



 

Заявку и тексты докладов высылать на адрес: k.kultur.yspu@yandex.ru 

 

Председатель оргкомитета – Т.И. Ерохина, доктор культурологии, 

профессор, зав. кафедрой культурологии Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 

Председатель программного комитета – Т.С. Злотникова, доктор 

искусствоведения, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

профессор кафедры культурологии Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 

  

 

Приложение 1 

Форма заявки: 

 

Название доклада 

(на русском и 

английском языках) 

 

Аннотация (150-200 слов)  
 

ФИО докладчика 
 

Страна 
 

Должность, научный 

статус участника, полное 

наименование места 

работы/места обучения 

 

Координаты для связи: 

электронный адрес и 

телефон 

 

Необходимость 

оборудования 

 

Комментарии (при 

необходимости) 

 

 


