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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в  

Международной научной конференции  

«Бренное и вечное:  
мифология и социальные технологии  

цифровой цивилизации». 

  
Происходящая сегодня диджитальная революция превращается в решающий фактор 

трансформации современной цивилизации, формирует новые модели идентичности и 
принципы социальной коммуникации. Смена традиционных мифосимволических сценариев 
обоснования миссии человека, общества и культуры порождает специфический, цифровой 
формат их визуализации и интерпретации. Эти тенденции настоятельно требуют 
комплексного гуманитарного осмысления, экспертизы и дальнейшего управленческого 
сопровождения процессов диджитализации социокультурного пространства, внедрения и 
популяризации именно культурно-антропологических моделей освоения и развития 
цифровых технологий. Для участия в конференции приглашаются философы, культурологи, 
социологи, антропологи, экономисты, психологи, филологи, историки, этнографы, 
журналисты, маркетологи, арт-менеджеры, специалисты в области PR-деятельности и т.д. 
 Срок проведения конференции: 22-23 ноября 2021 г. 

Место проведения: Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого» (г. Великий Новгород, Антоново 1). 
 

В РАМКАХ ФОРУМА БУДУТ РАБОТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ: 
 

Секция 1. Образ, слово, цифра: язык и литература в обстоятельствах цифровизации. 
Секция 2.  Язык и межкультурная коммуникация: от традиционных к цифровых 
контекстам. 
Секция 3. Мифологии цифрового мира: социальные, культурные и политические аспекты. 
Секция 4. Геополитика в современных медийных мифологиях. 
Секция 5. Цифровая педагогика как социальная технология. 
Секция 6. Культура и искусство в лабиринтах цифровых мифологий. 
Секция 7. Цифровизация как фактор трансформации моделей идентичности. 
 

Итоговые материалы конференции будут опубликованы на английском языке в 
журнале The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), индексируемом 
в наукометрической базе Web of Science (WoS), издательство – Future Academy. 

К публикации будут приняты статьи, одобренные организационным комитетом 
конференции. 

 



Важная дата. 
Заявка (анкета) участника и статьи принимаются до 10 июня 2021 года (объем статьи 

до 23 тыс. печатных знаков с пробелами).  
 
К участию в конференции допускаются научно-исследовательские работы, строго 

соответствующие указанным требованиям. Возможно очное, дистантное или заочное 
участие. Оплата проезда, проживания, питания – за счет участников или командирующей 
организации. Информацию о гостиницах Великого Новгорода можно найти на сайте 
Туристского информационного центра «Красная Изба» 
(https://www.visitnovgorod.ru/accomodat.html). 

 
Организационный взнос за публикацию статьи: 14500 рублей – за статью на 

английском языке, 17000 рублей – за статью на русском языке. Увеличение количество 
страниц в статье увеличивает стоимость оплаты на 2000 тысячи рублей за каждую 
дополнительную страницу. Заполненная текстом, рисунком, таблицей более 15% страница 
считается полной. 

Реквизиты для перечисления организационных взносов будут отправлены авторам 
после подтверждения принятия статьи. 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Формат представления доклада: 
Устный / устный с презентацией / стендовый 
Для устных докладов установлен следующий регламент выступления в секциях: 
 - выступление участников с докладами – 10 минут; 
 - обсуждение докладов в дискуссии – 5 минут. 
Для выступления докладчику будут предоставлены: 
- компьютер; 
 - LCD-панель; 
 - проектор. 
Презентация должна быть выполнена в программе Power-Point 2007 и записана на 

флеш-накопитель. 
Примечание: для решения технических вопросов просим участников обращаться к 

помощникам по техническому сопровождению работы секции. 
Стендовые доклады присылаются на конференцию не позднее, чем за 3 дня до начала 

работы секций. 
Официальный язык конференции – русский. 
Язык для индексируемых публикаций – английский. 
 
Требования к оформлению и написанию статей на русском языке для публикации в 

журнале, индексируемом в международной базе цитирования   Web of Science (WoS): 
 

• статьи должны быть написаны научным языком; не допускается полное или 
частичное обширное текстуальное цитирование чужих статей (плагиат) и собственных статей 
("самоплагиат"); 

• оригинальность англоязычных и русскоязычных текстов при проверке 
Оргкомитетом должна составлять не менее 80%. Использование любых иноязычных ресурсов 
допускается только в виде цитат, оформленных по требованиям; 



• объем публикации не более (до) 23 тыс. печатных знаков с пробелами; 

• количество страниц – 5 - 6 (шрифт 10, межстрочный интервал – множитель 1,3),  

• статьи оформляются в редакторе MS Word (версия 2007); 

• количество авторов в статье не должно превышать 5 человек; 

• название статьи и аннотация должны быть представлены на русском и 
английском языках; 

• статья должна содержать разделы: Abstract, Introduction, Problem Statement, 
Research Questions, Purpose of the Study, Research Methods, Findings, 
Conclusion,  Acknowledgments [if any], References; 

• статьи должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями 
издательства (см. Вложение ); 

• в списке литературы следует специально выделить цветом источники, 
индексированные в базах данных Web of Science (WoS) и/или Scopus (2017-2021 гг.), 
количество современных индексируемых источников должно составлять 50% от всего списка 
приведенной литературы; 

• проверить наличие индексируемых источников можно по ссылкам: 
https://www.scopus.com/sources.uri#top; https://mjl.clarivate.com/home; 

• в списке литературы следует указывать источник на языке оригинала. Если источник 

русскоязычный следует привести транслитерацию в соответствии с системой транслитерации – LC 
или BGN; 

• все упомянутые в тексте статьи авторы в обязательном порядке должны 
присутствовать и в списке литературы; 

• аннотация к статье не должна превышать 150-200 слов. 
 

Editorial requirements to the articles in English 

• Articles should be written in proper English (the articles containing mistakes and 
incorrect translations will be rejected); 

• The originality of the texts when checked by the Organizing Committee must be at 
least 80%; 

• The article is limited to 23 000 characters; 

• Articles should appear in MS Word 2007; 

• Author limits: 5 individuals; 

• Articles should contain some sections, such as Abstract, Introduction, Problem 
Statement, Research Questions, Purpose of the Study, Research Methods, Findings, 
Conclusion, Acknowledgments [if any], References 

• In the list of references, the sources indexed in the Web of Science (WoS) and/or 
Scopus databases (2017-2021) should be specially highlighted in color. 

Важно! Статьи оформляются в MS Word / Note: Articles should appear in MS Word. 
 
При возникновении вопросов, касающихся заявки или подачи материалов, 

обращайтесь по адресу:  brennoe-mifcifra@yandex.ru. 
Группа ВКонтакте:  https://vk.com/brennoe_i_vechnoe  
 
Оргкомитет конференции отклоняет от публикации материалы: 
- не соответствующие тематике конференции; 
- превышающие установленный объем; 
- оформленные без учета указанных требований. 

https://www.scopus.com/sources.uri#top
https://mjl.clarivate.com/home
mailto:brennoe-mifcifra@yandex.ru
https://vk.com/brennoe_i_vechnoe


 
Контактная информация:  
Адрес: 173020, г. Великий Новгород, Антоново, 1. 
Электронный адрес: brennoe-mifcifra@yandex.ru 
Сайт конференции:  https://www.novsu.ru/dept/1107/i.962746/?id=1718326 
                                       https://www.novsu.ru/brennoe/i.1739730/?id=1739815 

 
Приложение 

 
ЗАЯВКА (АНКЕТА) УЧАСТНИКА 

 На русском языке На английском языке 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   

Город   

Учреждение*   

Должность, ученая степень, звание (при  
наличии) 

  

Название доклада   

Аннотация  доклада (150 – 200 слов)   

Ключевые слова, до 6 слов   

Формат доклада (стендовый, секционный)   

Необходимое оборудование: 
ноутбук, проектор. 

 

 

Участие (очно — с докладом и с 
публикацией, очно — с докладом и без 
публикации, очно без доклада и без 
публикации, заочно с публикацией, 
дистанционно с докладом и публикацией, 
дистанционно с докладом и без публикации) 

  

Номер секции (из Информационного 
письма) 

  

Почтовый адрес   

Мобильный телефон   

Е-mail для переписки и указания в сборнике   

*Название организации указывается без аббревиатуры и подразделения. Почтовый 
адрес организации указывается с индексом. Второе место работы указывается через точку с 
запятой. Аспиранты (студенты) указывают место учебы, год и форму обучения. 
 

Заполненная анкета и текст статьи высылаются на электронный адрес: brennoe-
mifcifra@yandex.ru. 

В теме письма указываются фамилия и инициалы отправителя (первого автора), город, 
«Заявка», номер секции (например: Сидоров А.П., Москва. Заявка. Секция №3). 

Образец названия файла со статьей: Ivanov_text.doc.  
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