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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Армавирский государственный педагогический университет
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


1923 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Международной конференции
«ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА»
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ОЧНО
Состоится 4 ноября 2018 года в г. Армавир Краснодарского края на базе Армавирского государственного педагогического университета по адресу: г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 159
В конференции принимают участие: Северо-Кавказский федеральный университет, Пятигорский государственный лингвистический университет, Армавирский механико-технологический институт - филиал Кубанского государственного технологического университета, филиал ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" - Армавирский филиал, Армавирский социально-психологический институт, Армавирский социально-лингвистический институт, Кубанский государственный аграрный университет, Краснодарский государственный институт культуры, Сычуаньский университет, город Ченду, провинция Сычаунь, Китайская Народная Республика, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.
К участию в конференции приглашаются ученые, докторанты, соискатели, аспиранты, магистранты, студенты, практикующие педагоги, юристы, журналисты, врачи.
Материалы будут опубликованы в форме сборника научных статей (ISBN, УДК и ББК, размещение в РИНЦ).
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Электронные заявки на участие в конференции принимаются до 4 ноября 2018 года.
Срок предоставления материалов (доклады, тезисы, статьи) до 4 ноября 2018 года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Цель конференции - актуализация проблематики диалогической этики в рамках открытого молодежного научного проекта «Диалогическая этика». 
Задачи конференции:
• организовать дискуссию по фундаментальным проблемам диалога и этики;
	апробировать педагогический вариант концепции диалогической этики; 
	изучить возможности максимального сближения воспитательного, научного и учебного аспекта внедрения диалогической этики в учебный процесс в высших учебных заведениях;

выявить нравственные возможности интерпретации отечественных и зарубежных текстов культуры;
оказать помощь талантливой молодежи, развить ее способности к научному творчеству и научной коммуникации; отобрать наиболее способных студентов и аспирантов для продвижения в науке.
ПРИМЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Конкретные проблемы и темы для обсуждения не ограничиваются по содержанию. Организаторы рекомендуют некоторые векторы исследования для достижения взаимопонимания: 
Фундаментальные основы диалогической этики:
	История диалогической этики в образовательном контексте.
	Проблемы диалога в информационном обществе.

Взаимосвязь диалогической философии и диалогической этики.
	Диалогическая этика в эстетическом контексте. 
Практика диалогической этики:
Монолог и диалог в культуре стран мира.
	Диалогическое право в этическом контексте.
	Культура диалога в профессиональной этике.
	Диалогическая этика в контексте диалога культур.
Диалогическая этика в педагогической практике.
Диалог поколений: отцы и дети, наставник и ученик, традиции и инновации.
Диалог светской и религиозной этики.
	Диалогизм нравственной культуры в художественной литературе. 
Парадоксы в диалогической этики:
Парадоксы добра и зла.
Парадоксы любви.
Парадоксы дружбы.
Парадоксы свободы.
Парадоксы творчества.
Парадоксы смысла жизни.
Парадоксы общения.
Парадоксы веры.
Парадоксы доверия.
Парадоксы надежды.
Парадоксы благодарности.
Парадоксы справедливости.
Парадоксы ответственности.
Парадоксы аутентичности.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
Ветров Юрий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики, проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности Армавирского государственного педагогического университета. 
Бакланов И.С., доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии СевероКавказского федерального университета.
Бакланова О.А., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии СевероКавказского федерального университета.
Васильев А.А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного педагогического университета, руководитель Научно-образовательного центра «Евразийская педагогическая интеграция». 
Карапетян Е.А., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общегуманитарных наук механико-технологического института Краснодарского государственного технологического университета.
Похилько А.Д., доктор философских наук, профессор кафедры философии, права и социально- гуманитарных наук Армавирского государственного педагогического университета.
Семёнов А.А., доктор исторически наук, профессор, заведующий кафедрой общегуманитарных наук механико-технологического института Краснодарского государственного технологического университета, заведующий сектором российской истории Московского научно- исследовательского института истории, экономики и права.
Тилеубергенов Е.М. - кандидат юридических наук, доцент, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.
Цю Синь - помощник декана факультета русского языка. Сычуаньский университет. Город Ченду, провинция Сычаунь, Китайская Народная Республика.
Чикаева К.С. - доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный аграрный университет.
Шматько А.А. - кандидат исторических наук, заведующий кафедрой философии, права и социально-гуманитарных наук, Армавирский государственный педагогический университет.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Шматько Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного педагогического университета.
Похилько Александр Дмитриевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного педагогического университета.
Губанова Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного педагогического университета.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Сборник регистрируются в РИНЦ, издается с ISBN. После рассмотрения Оргкомитетом электронной заявки и материалов (статьи) автору будут высланы подтверждение о соответствии присланных материалов требованиям. Электронный сборник материалов конференции рассылается участникам с 15 ноября 2018 года по 1 декабря. Заказанные печатные сборники материалов и сертификаты участников выдаются или рассылаются по почте с 1 декабря до 31 декабря 2018 года.
Студентам рекомендуется публиковать статьи в соавторстве с научным руководителем. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы не соответствующие заявленным требованиям без уведомления автора.
Принятие условий данного информационного письма означает принятие условий Публичной оферты (авторского договора) на размещение материалов на безвозмездной основе, то есть публикации материала в сборнике научных трудов «Диалогическая этика» по итогам V международной конференции «Диалогическая этика», 4 ноября  2018 года, г. Армавир, Армавирский государственный педагогический университет, - АГПУ (далее Сборник) (полный текст см. на сайте АГПУ: http://agpu.net/).
В соответствие с офертой Автор представляемых материалов имеет право: опубликовать материал (статью или тезисы) в объеме 5-10 страниц (до 18000 знаков без пробелов).
Проезд и проживание очных участников конференции за счет направляющей стороны.
Текущие организационные вопросы и помощь с размещением в Армавире:
Губанова Марина Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук АГПУ:
тел.: +7(953) 095-34-23, +7(909) 4554199; E-mail: gubanovama2012@yandex.ru.
Для подачи материалов (доклады, тезисы, статьи) направляйте материалы и статьи в соответствии с выполненными требованиями на электронный адрес nauka2007-2008@mail.ru с темой письма «Конференция». Название файла с заявкой должно начинаться с фамилии автора и далее слова «Заявка» или «Статья» (напр., Иванов.Заявка; Иванов.Статья).
Контакты организаторов: 
Шматько Александр Александрович: кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой философии, права и социально- гуманитарных наук: тел.: +7(928)660-61-21; e-mail: alex79andr@mail.ru.
Похилько Александр Дмитриевич: доктор философских наук, профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук Армавирского государственного педагогического университета: тел.: +7(918)950-26-17; e-mail: nauka2007-2008@mail.ru. 
Реквизиты организатора: Министерство науки и высшего образования  РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Армавирский государственный
педагогический университет»
352901, г. Армавир Краснодарского края
ул. Р. Люксембург, 159
Телефон:(86137) 3-35-60, Факс: (86137) 3-34-20 e-mail: rektoragpu@mail.ru ОКПО 02079129 ОКОНХ 92110 ИНН/КПП 2302022685/230201001

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Краткая аннотация статьи на русском и английском языке. Аннотация содержит характеристику основной темы, цели работы и ее результатов. Рекомендуемый средний объем аннотации - 50 слов. Ключевые слова (5-7).
Источники в списке литературы располагаются в алфавитном порядке и нумеруются вручную. Сноски в тексте даются в квадратных скобках [1, с. 125], где первое число - порядковый номер источника, второе - страница. Если дается отсылка к нескольким источникам одновременно, их номера разделяются точкой с запятой: [1; 3]. Материалы предоставляются в следующем виде: Документ Microsoft Office Word Шрифт "Times New Roman" Основной текст - кегль 14, Интервал 1,5.
Верхнее и нижнее поля - 2 см; левое поле - 2 см, правое поле - 2 см.
Отступ (абзац) - 1.25 см.
Выравнивание текста по ширине.
Расстановка переносов не производится.
Автоматические списки не допускаются.
Страницы не нумеруются.
Сборник материалов будет издан способом оперативной печати непосредственно с оригиналов, присланных автором, которые несут полную ответственность за содержание и оформление материалов. Редактирование не предусматривается.








Примерный вариант оформления -
Иванов Н.Р.
ПРИРОДА ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
Аннотация. Ключевые слова.
Ivanov N.R. ESSENCE OF DIALOGICAL ETHICS
Abstract. Keywords
Текст [1] Текст. Текст. Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст [5, с. 40]. [6]. [7].
Вывод. Таким образом,	
Вопросы для продолжения диалога:
 
 

Примечания
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: ЭКСМО, 2015. 637 с.
	Кокарев М. Диалогическая этика М.М. Бахтина. URL: http://sno- samds.ru/index.php?catid=23&id=44:2012-02-26-12-06-
21&Itemid=42&option=com_content&view=article (Дата обращения 17.08.2017)
………………
6. Швейцер А. Культура и этика. Философия культуры // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992. С. 93-240.
ЗАЯВКА И СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Название статьи

Фамилия, Имя, Отчество автора полностью (1)

Место работы, должность (1)

Ученая степень, ученое звание (1)

Соавтора ... (2)

- (2)

. (2)

Почтовый адрес

Контактный телефон с кодом страны и города

e-mail

Участие в конференции (очное)

Необходимые для демонстрации материалов технические средства

Печатный сборник материалов конференции, количество экземпляров

Нужен ли сертификат участника конференции

Необходимость бронирования гостинице или выделение места в общежитии

Для студентов просьба указать полные сведения о себе (отчество обязательно), например: 
Иванов Николай Романович, студент 1 курса ФТЭиД АГПУ, «Дизайн интерьера», группа ВТ-ДИ-1-1, nic242325@gmail.com. Научный руководитель - кандидат философских наук, доцент Петров Николай Петрович.

Адрес, по которому нужно выслать сборник наложенным платежом (только для иногородних)

Участие в конкурсе опубликованных статей (да/нет)



