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Заседания «круглых столов» в Тульском государственном университете
предполагаются по следующим секциям:
1. Влияние наследия Л.Н. Толстого на формирование ценностнонормативного комплекса россиян.
2. Л.Н Толстой и интеллигенция Тульского края.
3. Роль Л.Н. Толстого в становлении русской словесности.
4. Применение в учебном процессе вузов педагогических принципов Л.Н.
Толстого.
5. Российская ментальность: опыт теоретического и эмпирического
осмысления.
6. Национальное самосознание российских граждан: факторы, структура,
динамика.
7. Трансформация ценностных ориентаций элитных и массовых групп
постсоветской России.
8. Система идентичностей россиян: структурные и функциональные
особенности.
9. Этические проблемы современности в трудах Л.Н. Толстого.
10. Музей-усадьба «Ясная Поляна» как культурно-просветительский центр
России.
График проведения конференции:
20 мая – заседание в Институт философии РАН (г. Москва);
21 мая – заседание круглых столов в Тульском государственном
университете (г. Тула);
22 мая – культурная программа. Отъезд из г. Тулы.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
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По итогам конференции планируется издание сборника статей. Заявка и
текст выступления высылаются до 10 мая 2010 г. на адрес
brodovskaya@inbox.ru.
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Формат – А4; интервал – полуторный; поля по 20 мм, шрифт Times New
Roman, кегль – 14, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. В файле страницы
не нумеруются. Объем публикации до 12 страниц. Ссылки в тексте на
цитируемую литературу даются в квадратных скобках (Пример: [1])
оформляются. Библиографический список оформляется в конце статьи в
соответствии с нумерацией ссылок по ГОСТу Р 7.0.5.-2008.
Пример оформления статьи:
Иванова И.И.
канд. социол. наук, доцент,
(4872) 335223, forum@tsu.tula.ru (Россия, Тула, ТулГУ)
КОНСОЛИДАЦИЯ ДЕМОКРАТИИ: ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
В

статье

рассматриваются

основные

подходы

к

понимаю

демократической консолидации. Особое внимание автор уделяет анализу
условий и показателей результативности процесса консолидации в
трансформирующихся системах.

In article the basic approaches are considered to I understand democratic
consolidation. The author gives special attention to the analysis of conditions and
indicators of productivity of process of consolidation in transformed systems.
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демократии…
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По желанию участников конференции возможна организация экскурсий
в Музей-усадьбу «Ясная Поляна», на станционный комплекс-музей «Козлова
Засека», посещения Кочаковского некрополя – фамильного захоронения рода
Толстых. Оплачивается участниками конференции.
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