
Уважаемые студенты! 

 

Приглашаем Вас принять участие во 

Внутривузовской научно-практической студенческой конференции 

«Мировоззренческая функция философии  

и ее отражение в искусстве модернизма»  

 

15 декабря 2021 года, Екатеринбург, УрГУПС 

  



Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения» 

Форма проведения конференции: онлайн. 

Ссылка на конференцию: https://conf.usurt.ru/b/q6n-h93-ayu 

Время проведения: начало в 13:40. 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Организаторы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ 

ВО УрГУПС), кафедра «Управление в социальных и экономических системах, 

философия и история». 

Организационный комитет: 

– Акишева Н.Б., кандидат философских наук, доцент кафедры «Управление в 

социальных и экономических системах, философия и история», УрГУПС, 

руководитель Конференции; 

– Тарасова О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры «Управление в 

социальных и экономических системах, философия и история», УрГУПС; 

– Бушуева Т.И., старший преподаватель кафедры «Управление в социальных и 

экономических системах, философия и история», УрГУПС, секретарь 

Конференции. 

2. Целевая аудитория: 

 

К участию в конференции приглашаются студенты 1-2 курсов ВУЗа. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

13.40 – 13.50 Регистрация участников конференции 

13.50 – 14.00 Вступительное слово:  

Тарасова О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Управление в социальных и экономических системах, 

философия и история», УрГУПС 

14.00 – 15.30 Выступление докладчиков 

15.30 – 15.40 Подведение итогов конференции 

 



НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Философия искусства импрессионизма и постимпрессионизма. 

2. Философское содержание кубизма. 

3. Абстракционизм как крайняя школа модернизма. 

4.Сюрреализм как выражение философии неофрейдизма. 

5. Стиль поп-арт как беспредметное искусство. 

6. Модерн в архитектуре. 

7. Модерн в литературе. 

8. Фовизм – дикость цвета и упрощенность форм. 

 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 

 
Текст доклада с заявкой на участие необходимо прислать до 01 декабря 

2021г. на электронную почту секретаря Конференции TBushueva@usurt.ru 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ  
 

Регламент выступления – не более 10 минут 

Структура и требования к презентации: 

1. Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

a) название вуза и кафедра, где выполнена работа.  

b) название доклада.  

c) Фамилия, Имя, Отчество автора и соавторов.  

d) Фамилия, Имя, Отчество, учёная степень, звание, должность научного 

руководителя  

 

2. Слайд №2 должен описывать цель и задачи, которые необходимо 

решить в ходе выполнения работы  

3. Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом нижнем углу или по центру.  

4. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название/ 

5. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не 

допускаются. 

6. Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать выводы 

(заключение) по проделанной работе.  

 

  



Форма заявки 

 

 

Заявка 

на участие в Внутривузовской научно-практической студенческой конференции 

«Мировоззренческая функция философии  

и ее отражение в искусстве модернизма» 
 
 

Ф.И.О.  

 

Факультет 

 

 

 

Группа 

 

 

 

Наименование доклада  

 

Электронная почта  

 

Контактный телефон  

 

Ф.И.О.  

научного руководителя 

 

 


