
 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Ивановский государственный университет, Ивановский государственный историко-

краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина, Биосферно-ноосферный центр Отделения изучения 

проблем биосферы РАЕН, Ивановское региональное отделение Российского философского 

общества, электронный научный журнал «Ноосферные исследования» приглашают принять участие 

в научном семинаре с международным участием 

 

«СЕМИОТИЧЕСКИЕ МИРЫ 

ГЛОБАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ» 

(Иваново, 12 декабря 2017 года) 

 

Семинар направлен на осмысление феномена глобального сознания через призму 

представлений о семиотической реальности. Исследовательские координаты проекта: 

 глобальная семиология и локальные семиотики в описании ноосферной реальности; 

 глобальная семиология: истоки, этапы развития; 

 семиотика глобализации: значения versus смыслы; 

 семиотические репрезентации глобального разума; 

 семиотическая онтология глобального сознания через призму универсального 

ноосферно-семиотического закона; 

 будущее сознания в дискурсе современной науки; 

 философия как образ глобального сознания; 

 архетипы мировых религий: фундамент глобального сознания человечества; 

 искусство глобального сознания; 

 герменевтика глобальности и локальности; 

 диалектика рационального и иррационального в глобальном сознании; 

 семиотизация и ресемиотизация глобального сознания; 

 основные проблемы глобальной семиотики в трудах отечественных и зарубежных 

ученых. 

Предложения по расширению исследовательских координат проекта семинара приветствуются. 

Форма проведения – очно-заочная. Организационный взнос не предусмотрен. Оплата проезда 

и проживания за счет направляющей стороны. Публикация: материалы конференции будут 

опубликованы по мере наполнения номеров в тематических выпусках электронного научного 

журнала «Ноосферные исследования» (РИНЦ) за 2017 год. Публикация статей бесплатная. 

Редколлегия журнала оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

Заявки на участие принимаются до 27 ноября 2017 года, материалы для публикации – до 

12 декабря 2017 года. В заявке необходимо указать: 1) фамилию, имя, отчество (полностью); 

2) место работы (учебы), должность; 3) ученое звание, ученую степень; 4) тему выступления; 

5) контактные координаты (телефон, e-mail). Материалы доклада объемом до 0,5—0,7 п.л. 

предоставляются в электронном виде на почту philosivgu@yandex.ru и editor@glonoos.com. 

Правила оформления: поля везде 2,5 см; абзацный отступ 1,27 см; шрифт Times New Roman 

Cyr.; 14 кегль, межстрочный интервал – полуторный; ссылки на библиографический список, 

представленный в алфавитном порядке и располагающийся после основного текста статьи, 

оформляются в квадратных скобках, содержат номер указанного произведения в библиографическом 

списке и, при необходимости, страницы (например: [3, с. 67]). Основной текст предваряется 

аннотацией и ключевыми словами на русском и английском языках. 

Контактное лицо: заведующий кафедрой философии Ивановского государственного 

университета Смирнов Дмитрий Григорьевич. Телефон: +7-4932-93-85-18. E-mail: 

philosivgu@yandex.ru, editor@glonoos.com. 
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