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Антропология, человек, сущность человека, свобода, 
ответственность, ценности. 

В статье обсуждаются контексты понимания «свободы» как 

важнейшей категории философии, этики и философской 

антропологии; исследуются традиционное и современное 

толкование. 
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Кафедра философии, социологии и религиоведения 

Красноярского государственного педагогического университета им. 

В.П. Астафьева 18 ноября 2021 года проводит Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «ЭТИКА МЕНЯЮЩЕГОСЯ 

МИРА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИИ» в рамках 

Международного научно-образовательного форума «Система 

педагогического образования - ресурс развития общества» 
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Фамилия, имя, отчество 

Название доклада 

Организация (университет) 

Должность (факультет/институт, курс) 

Форма участия (очная, заочная) 

Е-mail 

 

 
Руководители конференции: 

Е.Н. Викторук (КГПУ им. В.П. Астафьева) 

В.В. Минеев (КГПУ им. В.П. Астафьева) 

 

На конференции предполагается обсуждение тем: 

1. Расширение круга этических проблем: от классики к 

постмодерну. 

2. Категории и ценности этики в изменяющемся мире. 

3. Прикладная и практическая этика в образовательном 

пространстве. 

4. Этическая компетентность педагога: современные требования 

и стандарты. 

 

К участию в конференции приглашаются все 

заинтересованные исследователи: аспиранты, преподаватели высшей 

школы и колледжей, научные работники, а также студенты всех 

уровней подготовки. 

Заявки на участие (в виде заполненной регистрационной формы) 

принимаются до 9 ноября 2021 г. 
 

Статьи представляются в Оргкомитет в электронном виде лично 

либо по E-mail: conferentia-kafphilos@mail.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

 
Текст статьи представляется в виде файла с названием, 

соответствующим фамилии автора (авторов) статьи. 

Объем  не более 4 страниц. Формат MS Word; интервал –1,5; 

поля: левое – 3 см, правое –1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см; 

сноски в квадратных скобках [Кант, 2002, с. 55]; нумерация 

источников – по алфавиту; шрифт Times New Roman; 14 кегель; 

список литературы по алфавиту. 

Также необходимо прикрепить к статье копию, заверенную у 

научного руководителя. 

Образец оформления статьи 

1. Заглавие (полужирный шрифт) по центру. 
 

2. Сведения об авторе и научном руководителе (ученое звание, 

должность, место работы, электронный адрес). 

3. Ключевые слова (не менее 7) и краткая аннотация (4– 5 строк). 
 

4. Заглавие, ФИО, ключевые слова и аннотация на английском 

языке. 

Текст статьи 
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