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Информационное письмо 

 
Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные, 

коллеги! 
Приглашаем вас принять участие  

 
в IV Международной научно-практической конференции  

 

«Этос: естественное и искусственное  

совершенствование человека»  
 

Конференция состоится 3 – 4 апреля 2019 года, Тверь  
на базе 

Тверского государственного технического университета 
 

Основные направления работы конференции: 
 

Секция 1.Философские и биоэтические аспекты постижения этоса. 

Секция 2. Этос  как феномен психологического дискурса. 

Секция 3. Маркетинговые коммуникации в контексте формирования 

этической идентичности. 

Секция 4. Социально-экономические и культурологические подходы: 

рефлексия этического. 

Секция 5. Медицинский этос в формировании профессиональной 

идентичности врача. 

Секция 6. Актуальность изучения проблемы этоса: междисциплинарный 

подход в диссертационных исследованиях и практиках.  



По результатам будет издан электронный сборник материалов 

конференции! 

Сборнику будут присвоены соответствующие библиографические 

индексы УДК, ББК и международный книжный номер (ISBN), 

индексация РИНЦ. 

Публикация бесплатная! 

 

Заявки на участие в конференции, а также тезисы докладов и 

выступлений сделать по прилагаемой форме и отправить по электронному 

адресу: selenconf.tgtu@mail.ru до 15 марта 2019 г. Материалы, 

представленные после указанного срока, не будут приниматься к 

публикации. Объем от 3 до 5 страниц. 

Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор 

MicrosoftWord для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 

2,5 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 12; межстрочный интервал – 1,0; 

выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – 

книжная.  

Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и 

таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями.  

 

Общий порядок расположения частей статьи: 
 

УДК - по левому краю; 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - по центру строки, прописными, жирными 

буквами; 

Ф.И.О. автора (авторов) статьи полностью - выравнивание по 

правому краю, шрифт жирный курсив;  

ученое звание, ученая степень, название вуза, город или должность, 

место работы, город (сокращения не допускаются) - по правому краю, 

шрифт курсив, выравнивание; 

Адрес почтовый, e-mail для контактов - выравнивание по правому 

краю, шрифт курсив.  

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора.  

Аннотация статьи (30-50 слов).  

Ключевые слова.  

Через 1 строку – текст статьи. Статьи экспериментального 

характера, как правило, должны иметь разделы: Введение (без заголовка), 

Материал и методика, Результаты и их обсуждение, Выводы.  

Через 1 строку - надпись «Список литературы».   
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Пример оформления материала: 

  
УДК 1 (470) (091)  

 

ДИСКУРС САМОУБИЙСТВА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 

Иванов И.И. 

доцент кафедры философии и психологии ТвГТУ, г.Тверь 

selenconf.tgtu@mail.ru 

 

 

Аннотация: в этой статье изучен феномен самоубийства и найден его исток. Были 

проанализированы воззрения З. Фрейда и Э. Фромма, и, частично основываясь на них, 

был сформулирован вывод. Он гласит, что стремление к смерти естественно, суицид – 

это перевернутое проявление инстинкта смерти, для которого низкий уровень качества 

жизни – это только предлог. 

Ключевые слова: Инстинкт смерти, сознание, самоубийство, убийство, качество 

жизни. 

 

Такой феномен как самоубийство волнует современное общество. Поэтому важно 

понять насколько значимое влияние на совершение самоубийства оказывает качество 

жизни, и ответить на следующий вопрос: является ли самоубийство главным 

противоречием человека, или же это естественно?  

Размышление о качестве жизни в дискурсе самоубийства связано с выбором 

между следующими альтернативами. Если самоубийство – это выбор ума, то выбор 

этот идет против всего организма, который, как всем нам известно, стремится к жизни. 

Однако стоит помнить, что ум или сознание является частью самого организма, а 

значит организм иногда может стремиться к смерти, и, как показывает практика, это 

стремление может пересилить стремление к жизни. И тогда у нас остается лишь два 

варианта: либо субъект в попытке самоубийства идет против себя самого, либо, как бы 

абсурдно это ни звучало, стремление к смерти так же естественно, как и стремление к 

жизни. 
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З а я в к а 

 

на участие в конференции  

«Этос: естественное и искусственное  
совершенствование человека»  

 

Конференция состоится  3 – 4 апреля 2019 года, г. Тверь 

 
Ф.И.О.  

Форма участия (очная, заочная – 

публикация статьи, участие с публикацией) 

 

ВУЗ  

Научный руководитель для студентов, 

магистрантов 

 

E-mail  

Необходимое оборудование: 

Аудио/Видео/ОНР проектор/Мультимедиа 

проектор и др. 

 

Секция  

 


