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Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский 
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университет 

 

 

 
Научный совет  

Российской Академии наук 

«История мировой 
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Русская христианская 
гуманитарная академия 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербургский 

академический университет 

— научно-образовательный 

центр нанотехнологий РАН  

объявляют о проведении  
 

в Санкт-Петербурге,  

на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

 2 октября 2012 года 

 

Международной научной конференции молодых исследователей 

 

 «Культура народов Евразии в наследии Л.Н. Гумилёва: 
взаимосвязанность исторических судеб  

и перспективы развития» 

 

в рамках Международного научного конгресса 

«Наследие Л.Н. Гумилёва и судьбы народов Евразии: 

 история, современность, перспективы» 

к 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилёва 

 

и в рамках празднования 215-летия  

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

 

Цель конференции – приобщение молодых учёных к творческому 

осмыслению научного наследия Л.Н. Гумилёва, а также изучению истории 

культуры народов Евразии и современных интеграционных процессов на 

всём евразийском пространстве. 
 

Темы для обсуждения: 

 Феномен Льва Гумилёва в отечественной культуре. 

 Идейное наследие Л.Н.Гумилёва в контексте научных и философских исканий 

ХХ века. 

 Изломы судьбы и мировоззрение Л.Н. Гумилёва. 

 Истоки и эволюция концептуальных идей Л.Н. Гумилёва. 

 Л. Н. Гумилёв: предшественники, коллеги, оппоненты, последователи. 

 Наследие Л.Н. Гумилёва: парадоксы, проблемы и мифологемы. 

 Роль Л.Н. Гумилёва в популяризации отечественной и мировой истории. 

 Личность и идеи Л.Н. Гумилёва в восприятии отечественных учёных, общественных и 

политических деятелей. 

 Образ Льва Гумилёва: технологии мифологизации и демифологизации. Проблема 

научной этики в оценках личности и идейного наследия Л.Н. Гумилёва. 

 Вклад Л.Н. Гумилёва в осмысление истории кочевых народов Евразии. 
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 Ландшафт и этнос: динамика взаимоотношений в работах Л.Н. Гумилёва. 

 Пассионарность: современные подходы к изучению. 

 Многозначность понятия «Евразия». Россия-Евразия как историко-культурная 

«симфоническая личность». 

 Историко-культурный и историко-географический синтез в работах евразийцев. 

 Мир народов Евразии в историко-культурной перспективе. 

 Процессы консолидации и дифференциации этнокультурных общностей в 

исторических ритмах Евразии. 

 Культуротворческие поиски народов Евразии: прошлое, настоящие и будущее. 

 Взаимосвязанность исторических судеб и перспективы развития народов Евразии.  

 Межкультурные взаимодействия и межэтнические контакты народов Евразии. 

 Культурная география и сакральные ландшафты Евразии. 

 Символические миры кочевых народов Великой степи. 

 Культурное наследие народов Евразии: единство и многообразие. 

 Евразийский контекст становления русской культуры: злой рок или взаимное 

обогащение?  

 Основные направления развития современного евразийства. 

 Гражданское общество и государство в концепциях евразийцев. 

 Евразийство как идеологическая основа интеграции и устойчивого развития на 

постсоветском пространстве: pro et contra. 

 Ценностные императивы современного евразийства. 

 Неоевразийство: будущее России или утопия?  

 Процессы глобализации в контексте евразийских идей. 

 На пути к Евразийскому союзу: проблемы и перспективы. 

 

Заявку на участие с указанием ФИО, места работы/учебы, научного звания и степени, 

а также тезисы выступления (до 2-3 тыс. знаков) отправлять по адресу: LNGumilev-

100@yandex.ru 

 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять по своему 

усмотрению поступившие в его адрес материалы. Отклоненные материалы обратно не 

высылаются. Оргкомитет в содержательную переписку с авторами тезисов не 

вступает. 

 

 

Срок подачи заявок до 1 сентября 2012 г. 
 

mailto:LNGumilev-100@yandex.ru
mailto:LNGumilev-100@yandex.ru
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Аннотация 
В октябре 2012 г. исполнится 100 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва 

(1912–1992) – выдающегося отечественного учёного и мыслителя, историко-географа, 

востоковеда, этнолога, создателя пассионарной теории этногенеза, объясняющей причины 

рождения и смены целых народов.  

В историю отечественной науки Гумилёв вошёл как автор новаторских исследований, 

посвящённых прошлому кочевых народов Великой степи и Центральной Азии. Ему был 

дарован редкий талант стереоскопического, объёмного видения истории во времени и 

пространстве. Одно из наиболее известных и наиболее дискуссионных достижений 

Л.Н. Гумилёва – открытие пассионарности как внутреннего непреоборимого стремления 

к деятельности во имя избранного идеала. В работах Л.Н. Гумилёва получили глубокое 

историческое осмысление идеи вековой общности, взаимосвязанности и единения 

евразийских народов. Это создаёт мощную основу для понимания современных 

интеграционных процессов на всём евразийском пространстве, закономерным развитием 

которых стали стратегические по своей значимости соглашения о создании Евразийского 

экономического сообщества, Таможенного союза и т.д.  

В настоящее время труды Л.Н. Гумилёва вызывают во многих странах мира всё более 

возрастающий научный и общественно-политический интерес, что актуализирует задачу 

полномасштабного, объективного и всестороннего осмысления его обширного 

интеллектуального наследия. 
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ЗАЯВКА 

на участие в 

Международной научной конференции молодых исследователей 

 

 «Культура народов Евразии в наследии Л.Н. Гумилева: 
взаимосвязанность исторических судеб  

и перспективы развития» 

 

г. Санкт-Петербург, 2 октября 2012 года 

 

 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Название доклада  

3.  Аннотация (до 500 знаков) 

4.  Форма участия (очная, заочная, выступление с докладом, 

слушатель) 

5.  Страна, город  

6.  Название организации  

7.  Место работы/учёбы (полное 

наименование структурного 

подразделения, факультета, кафедры) 

 

8.  Должность  

9.  Ученая степень, ученое звание  

10.  Телефоны: рабочий/ домашний / 

мобильный 

 

11.  E-mail  

12.  Почтовый адрес  

13.  Перечень публикаций по тематике 

доклада 

 

14.  Необходимость технического 

сопровождения доклада 

(мультимедиапроектор, ноутбук и 

т.д.) 

 

15.  Потребность в поселении (да/нет)  

 

 

Имя файла-заявки, отправляемого по E-mail, пишется русскими буквами и состоит 

из фамилии и инициалов участника, далее нижнее подчеркивание, слово «Заявка на 

Конгресс», например: ПетровАВ_Заявка на Конгресс. 
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Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Материалы объемом 0,5 печатного листа (до 20 тыс. печатных знаков) 

предоставляются в электронном виде по электронной почте:  LNGumilev-100@yandex.ru. 

Формат страницы А4. Поля: верхнее, нижнее, правое — 2 см, левое — 3 см. 

Интервал полуторный, отступ 1, 25; размер шрифта (кегль) — 14, тип — Nimes New 

Roman; стиль Обычный. Название статьи жирным шрифтом заглавными буквами, 

название должно быть по возможности кратким, точно отражающим содержание статьи. 

Точка в конце названия статьи не ставится. Сведения об авторе (имя, отчество, фамилия 

автора (-ов) полностью; ученая степень и звание; место работы: вуз, факультет, кафедра; 

должность; электронный адрес и контактные телефоны). Аннотация (до 500 знаков) на 

русском и английском языках, перед ней – название статьи и фамилия (-ии) автора (-ов) 

также на русском и английском языках; ключевые слова от 3 до 8 слов (или 

словосочетаний, несущих в тексте основную смысловую нагрузку) также на двух языках. 

Все перечисленные элементы статьи отделяются друг от друга пустой строкой и 

печатаются без абзацного отступа через 1 интервал. 

После пропущенной строки печатается текст статьи (без нумерации страниц и 

вставленных переносов). Графики, рисунки, таблицы вставляются как внедренный объект 

и входят в общий объем статьи. 

Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном порядке, одному 

номеру соответствует один источник. Ссылки постраничные. 

 

Имя файла, отправляемого по E-mail, пишется русскими буквами и состоит из 

фамилии и инициалов первого автора и через нижнее подчеркивание слово «Статья». 

Например: ПетровАВ_Статья. 

 

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word 

2003, тщательно выверены и отредактированы. Допускается их архивация стандартным 

архиватором RAR или ZIP. 
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