
                                                                         

      Санкт-Петербургский государственный университет                         

промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) 

            Высшая школа технологии и энергетики 
 

Международные научно-практические 

Петербургские чтения-2018 
 

15 – 17 ноября 2018 года Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД при поддержке Комитета по 

науке и высшей школе и Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга проводит традиционные 

Международные научно-практические Петербургские чтения, тема 2018 года «Русский мир: пути 

цивилизационных взаимодействий». Петербургские чтения-2018 включены в официальную рабочую программу 

VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума. 

Приглашаем к участию в Петербургских чтениях-2018 с исследовательскими  и просветительскими 

докладами по следующим тематическим направлениям:  

 Российская система образования в мировом образовательном пространстве; 

 Россия - в мировой культуре и науке;  

 Русский язык в системе средств межнациональной коммуникации; 

 Международные отношения и институты. Россия – в мировой геополитической системе; 

 Институт церкви в современном обществе; 

 Добровольческие, волонтерские движения и организации, место в гражданском обществе;  

 Персоналии отечественной и мировой истории; 

 Запад – Восток в восприятии русского путешественника; 

 Документы по истории России в зарубежных архивах, библиотеках, музеях и частных собраниях      

      В заключительной части конференции пройдет Панельная дискуссия "Русский мир и вызовы 

цивилизационного развития". 

Конференция мультидисциплинарная, к участию приглашаются  историки, культурологи, политологи, 

искусствоведы, музейные  работники, литературоведы, филологи, педагоги. Рабочие языки конференции – русский, 

английский, итальянский. Пленарное, секционные заседания и стендовые сессии пройдут в зале Ученого 

совета и аудиториях  ВШТЭ 15 – 16 ноября (для иногородних участников вечером – посещение театров), 17 

ноября – культурная программа.  Регламент выступления 20 минут. Возможны очная и очно-заочная формы 

участия (трансляция доклада по Skype).  

Организационный взнос не взимается. Иногородние участники расселяются с 14 по 18 ноября в 

комфортабельном университетском комплексе (стоимость проживания 400 руб./сутки), кофе-брейки и культурная 

программа – за счет принимающей стороны. 

По итогам работы материалы конференции будут опубликованы в сборнике «СПбГУПТД. 

Петербургские чтения-2018», сборник включается в базу данных РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право 

формировать программу чтений, производить отбор и согласованную редактуру публикаций. Материалы для 

опубликования в сборнике принимаются до 31 декабря 2018 года. Сборник рассылается участникам бесплатно. 

Заявки на участие с указанием: названия и адреса организации; ФИО участника, тема доклада, номера 

телефонов и адреса электронной почты (при необходимости дополнительно адрес Skype) необходимо направлять в 

ВШТЭ СПбГУПТД до 28 октября 2018 г.  на е-mail:  nicrp@yandex.ru. Справки по тел.:  8 (812) 786 53 15, 

+7 921 970 6788.       



                                                                                                                                                                                                      

 

Petersburg’2018 International Theoretical & Practical Lectures  

SPbSUITD’s Higher School of Technology and Energy (HSTE) sponsoring by administration of 

Kirov’s region of Saint-Petersburg, the Committee on Science and Higher School and Culture Committee 

of Saint-Petersburg Government will hold Petersburg annual International Theoretical & Practical 

lectures,  the subject’2018 will be “Russian World: Ways of Civilizational Cooperation”. The Petersburg 

Lectures have been included in the official working program of VII Saint Petersburg International 

Cultural Forum. 

You are welcome to present your papers at Petersburg’2018 lectures! 

Topics: 

 Russia’s educational system rating in the global educational cluster; 

 Russia in the world’s culture and science; 

 Russian language in the international communicating system; 

 Russia in the world’s geopolitics system; 

 International relations and institutions; 

 Church institution in today’s society;  

 Personalities in the national and world’s history; 

 East-West in the perception of Russian traveler; 

 The documents on Russian history in foreign archives, libraries, museums and private 

collections.  

Panel discussion "Russian world and challenges of civilizational development" will close the 

conference.  

Conference audience: historians, culture experts, political scientists, art critics, museum and 

literature experts, philologists, teachers. Conference languages: Russian, English and Italian. 

Plenary, sectional and poster session venue:  Academic Council’s Hall and lecture rooms of 

Higher School of Technology and Design. 

Date: 15-16 of November 2018 (for nonresident participants in the evening - visiting 

theaters). 17 of November – Social program (Saint Petersburg guide tours). 

Time of presentation: 20 minutes. Both correspondence (preferably by Skype) and personal 

attendance are possible.  

Organizing fee is not collected. Accommodation: comfortable University hotel for period from 14 

till 18 of November (400 rubles per day), Organizers cover the expenses for coffee-breaks and social 

program.  

Conference proceedings titled “SPbSUITD. Petersburg Lectures’2018” will be published 

and included in RSCI database. Organizing Committee reserves the right to make up a program of 

lectures, select and edit the materials. Deadline for paper sending for publication: 31 December of 

2018. The proceedings will be sent to speakers free of charge. 

The applications should include:  company name and address; personal name and surname, paper 

title, phone numbers and e-mail address (Skype if needed) and should be sent to HSTE SPbSUITD till 

28 of October at: nicrp@yandex.ru. Phone for contacts: 8 (812) 786 53 15, +7 921 970 6788. 
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