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Информационное письмо 

 

Филиал Московского государственного университета имени                         

М.В. Ломоносова в городе Душанбе приглашает ученых, преподавателей, 

докторантов, аспирантов, соискателей и магистрантов принять участие в 

работе круглого стола на тему: «Современные тенденции развития 

философской науки в Таджикистане и мире», который состоится 18 ноября 

2022 года. 

Цель круглого стола: обсуждение проблематики и направлений развития 

современных философских знаний в контексте глобальных проблем и вызовов 

современности; оценка потенциала философской науки в мире и Республике 

Таджикистан, традиций таджикской академической философской школы, ее 

участия в региональном и глобальном сотрудничестве; рассмотрение 

содержания историко-философского процесса в его универсальном и 

национальном измерении. 

 

Научные направления круглого стола: 

 

– практические и прикладные аспекты современного философского знания; 

–значение философского наследия прошлого в условиях трансформаций 

современного общества; 

– историко-философский процесс и его современные интерпретации; 

– классические проблемы философского знания и их значимость в контексте 

актуальных проблем научного познания, социального и духовного развития; 

– культурно-цивилизационное и ценностно-эстетическое измерение 

интеллектуальной культуры, значение международного сотрудничества в её 

созидании и эволюции.  



Условия участия: 

Для участия в работе круглого стола необходимо до 20 октября 2022 года 

представить в организационный комитет по электронному адресу:   

- заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1); 

- доклад (объемом до 6 стр.), оформленный согласно приведенным ниже 

требованиям. 

Сборник материалов круглого стола будет опубликован и размещен на 

сайте филиала Московского государственного университета имени                         

М.В. Ломоносова в городе Душанбе по адресу https://msu.tj/ru/, а также 

размещен в научной электронной библиотеке на сайте http://elibrary.ru и 

включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Форма проведения круглого стола: очный и дистанционный.  

Рабочие языки круглого стола: русский, таджикский, английский.  

 

Требования к оформлению статей: 

Объём статьи - не более шести страниц формата А4, редактор Word for 

Windows, гарнитура Times New .Roman, кегель 14 пт, интервал 1.15, поля: 

верхнее – 2.0 см, нижнее – 2.0 см, левое – 2.0 см, правое – 2.0 см. Готовый файл 

следует сохранить в формате Docх.  

Ссылки на литературу без цитирования приводятся в квадратных скобках 

[1], при цитировании или пересказе авторского текста [1, с. 26] и нумеруются 

строго в порядке упоминания.  

Тексты докладов не редактируются, ответственность за научное 

содержание докладов, стиль изложения и грамотность несут авторы.    

 

Структура основного файла, содержащего текст статьи: 

1. Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК); 

2. Название статьи;  

3. Фамилии авторов и инициалы;  

4. Организация (вуз);  

5. E-mail (первого автора);  

6. Аннотация с названием статьи (на русском, таджикском и английском 

языках); 

7. Ключевые слова (от 4 до 6 слов); 

8. Текст статьи;  

9. Список литературы.  

 

Работы, которые не соответствуют требованиям или поступили с 

опозданием, рассматриваться не будут.  

 

Адрес оргкомитета: Таджикистан, 734003, г. Душанбе. ул. Бохтар, 35/1 

Телефон: (+992 37) 221-99-04; (+992) 987087745; Е-mail: nauka@msu.tj 

Контактное лицо: Умарова Татьяна Мухсиновна. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
УДК 101.1 

ПОСТСЕКУЛЯРИЗМ КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Шоева М.З. 
Институт философии, политологии и права имени А.М. Баховаддинова Национальной 

академии наук Таджикистана  
(г. Душанбе, Республика Таджикистан) 

E-mail: 
Аннотация. В статье ставится вопрос о сущности постсекуляризма как научного понятия и 
социального явления. Автор призывает отечественных исследователей обратить всестороннее 
внимание к изучению этого вопроса, с целью предотвращения рисков, связанных с возможной 
трансляцией идеологии постсекуляризма, что может не всегда быть адекватным его 
теоретико-философскому содержанию. 
Ключевые слова: сакрализация, секуляризм, постсекуляризм, политика, власть, идеология, 
религия, мировоззрение. 

 
POST-SECULARISM AS A FACTOR OF MODERN REALITY 

 
Shoeva M.Z. 

Institute of philosophy, political science and law named after A.М. Bahovaddinov 
National academy of sciences of Tajikistan  

(Dushanbe, Republic of Tajikistan) 
 

Annotation. The article raises the question of the essence of post-secularism as a scientific concept and 
a social phenomenon. The author calls on domestic researchers to pay full attention to the study of this 
issue, in order to prevent the risks associated with the possible translation of the ideology of post-
secularism, which may not always be adequate to its theoretical and philosophical content. 
Keywords: sacralization, secularism, post-secularism, politics, power, ideology, religion, worldview. 

 
ПОСТСЕКУЛАРИЗМ ХАМЧУН ОМИЛИ ХАЁТИ МУОСИР 

 
Шоева М.З. 

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Баховаддинови Академияи милли 
илмњои Тољикистон 

(Душанбе, Љумњурии Тољикистон) 
 

Аннотатсия. Дар маќола масъалаи моњияти дунявят њамчун мафњуми илмї ва падидаи 
иљтимої ба миён гузошта шудааст. Муаллиф аз пажўњишгарони ватанї даъват кардааст, ки 
ба омўзиши ин масъала таваљљуњи комил дињанд, то аз хатарњои марбут ба воридшавии 
эњтимолии мафкураи мазкур, ки на њамеша ба муњтавои назариявї ва фалсафии он мувофиќат 
мекунанд, љилавгирї кунанд. 
Калидвожаҳо: сакрализатсия, дунявият, пассекуляризм, сиёсат, њокимият, мафкура, дин, 
љањонбинї. 

 
Текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с. 1]. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст  
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Приложение 1 

Заявка на участие в круглом столе 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

Название доклада  

 

Место учебы (работы), должность, ученая 

степень  

 

Контактный телефон  

E-mail 

 

Секция круглого стола  

 

 
 
 


