Департамент культуры администрации г. Нижнего Новгорода
МКУК «Музей А.Д. Сахарова»

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе тринадцатой научно-практической конференции
«Сахаровские чтения», приуроченной к 100-летию А.Д. Сахарова, 30-летию Музея А.Д.
Сахарова, 800-летию Нижнего Новгорода.
Даты проведения конференции: период с 31 мая по 1 июня 2021. Место проведения: Точка
кипения Мининского университета: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, дом. 7, 2 этаж.
Прием заявок до 2 мая включительно.
Прием тезисов до 10 мая включительно.
Обязательно – регистрация на Leader-id. https://leader-id.ru/events/192502
Тема конференции: Наследие Сахарова. Интеллектуальная свобода в науке, культуре,
образовании и обществе.
Форма участия: очная. Будет возможность дистанционного участия через сервис онлайн
конференции.
Цель конференции:
- привлечение внимания к творческому наследию великого ученого: его выдающихся научных
достижений, дальнейшее осмысление и освещение его идей и убеждений в свете разрешения
современных проблем общественного развития, соблюдения прав человека и реализации принципов
демократии в нашей стране и в мире;
Задачи конференции:
- изучение роли различных факторов в развитии свободомыслящей личности: семейного
воспитания, образования, научной среды, общественного влияния, культуры и искусства
- исследование принципов свободомыслия в культурной, научной и общественной сферах;
осуществление поиска идеологов свободомыслия;
- способствование формированию толерантности, патриотизма, идентичности и гражданского
потенциала местного сообщества.
Круг вопросов, предлагаемых для обсуждения:
- Научные и общественно-политические взгляды А.Д.Сахарова и их влияние на ход
исторических событий в России;
- Вокруг Сахарова: люди, судьбы, история страны;
- История диссидентского движения в СССР
- Свободомыслие и нравственное служение;
- Права человека в историческом аспекте;
- Гражданско-патриотические ценности современного общества;
- Традиции и новации в воспитании свободной личности.
- Философские взгляды А.Д. Сахарова
- Философия свободомыслия

- Камерные и мемориальные музеи в эпоху культурной трансформации. Проблемы и
перспективы.
Планируется работа секций по направлениям: история, философия, общественные науки в
целом, правоведение, музееведение.
Время для выступления на конференции 10-15 минут.
Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 2 мая 2021 года по электронной
почте ads1991@mail.ru с темой – «Сахаровские чтения 2021», и/или зарегистрироваться на
платформе leader-id (https://leader-id.ru/) и подать заявку на участие в мероприятии - Конференция
«XIII Сахаровские чтения»
В заявке необходимо указать:
- фамилия, имя, отчество
- полное название организации
- должность, звание, ученая степень
- адрес электронной почты
- телефон
- название доклада
Правила оформления тезисов.
1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языке)
- полное название организации - места работы каждого автора в именительном
падеже, страна, город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи
работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора
отдельно
- адрес электронной почты для каждого автора
- корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи
(можно один на всех авторов)
- должность, звание, ученая степень
2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Приводится на русском и английском языке
3. АННОТАЦИЯ
Приводится на русском и английском языке. Рекомендовано 800 знаков.
4. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
Приводятся на русском и английском языке
5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА (КОД)
ОБЯЗАТЕЛЬНО - код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей
номенклатуре специальностей научных работников)
ОПЦИОНАЛЬНО - другие библиотечно-библиографические предметные
классификационные индексы;
6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ссылки и/или списки литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008.
7. ТЕКСТ ТЕЗИСОВ. Объем представленных материалов 4 - 8 стр., оформленные в
соответствии с указанными ниже требованиями.
Материалы представляются в электронном варианте.
Электронный вариант статьи присылается в виде текстового файла, имя которого должно
соответствовать фамилии автора. Шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; отступ верхнее,
нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см; интервал между строками – 1,5 строки; в правом
верхнем углу материала обязательно указать фамилию и затем инициалы автора (полужирный

шрифт), ученую степень автора, ученое звание, ниже в скобках аббревиатуру вуза и город; название
статьи печатается обычными буквами, без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек; отбивка
заголовка сверху и снизу – 1 пустая строка на компьютере; сноски внутри текста в квадратных
скобках вида [1 С. 1], нумерация в алфавитном порядке; в конце список литературы.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора заявок на участие в конференции и
материалов для публикации. Участие в конференции бесплатное и очное с возможностью
удаленного участия онлайн.
По итогам конференции будет издан сборник материалов с размещением в РИНЦ.
Адрес оргкомитета: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 214. МКУК «Музей А.Д. Сахарова»
Контактные лица – Дёмина Мария Геннадьевна. Телефон: 8(831)466-86-23
В связи с тем, что в Музее А.Д. Сахарова планируется проведение ремонтных работ,
желательно по всем вопросам обращаться на почту:
ads1991@mail.ru

