ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Ученые против лженауки»
(социальная сеть ВКонтакте, http://vk.com/club21168);
Краеведческий музей города Ломоносова
при поддержке комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных
исследований
24-25 июня 2016 года
проводят
Четвертую Международную научно-практическую конференцию

имени В.Л. Гинзбурга и Э.П. Круглякова
«Лженаука в современном мире:
медиасфера, высшее образование, школа»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа»
имени В.Л. Гинзбурга и Э.П. Круглякова.
Целью конференции является поиск практических шагов по противодействию
лженауке, предполагающий анализ текущего состояния лженауки и родственных явлений,
анализ уровня противодействия им в разных областях науки, образования и общественной
жизни; привлечение внимания и консолидацию научного сообщества; налаживание
междисциплинарного диалога; подготовку научно-методических материалов для учебной и
просветительской работы.
К участию в работе конференции приглашаются специалисты всех отраслей научного
знания, преподаватели школ и вузов, научные журналисты и популяризаторы науки, студенты
и аспиранты.
Конференция пройдет 24-25 июня 2016 года на базе Краеведческого музея г.
Ломоносова. Адрес: Ленинградская область, г. Ломоносов, ул. Еленинская, 25.
В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:
1. Лженаука о теории эволюции
2.Наука и лженаука
Наука и лженаука: сущность, признаки, критерии
Лженаука: организации, персоналии, направления, деятельность
Несостоятельность лженауки и причины ее живучести
Наука как социальный институт
Взаимоотношения естественнонаучной, гуманитарной и религиозной культур познания
3. Вопросы распространения, преподавания и популяризации знаний
Проблемы пропаганды научного мировоззрения
Наука и лженаука в СМИ и Интернете
Наука и лженаука в школе и вузе

Оргкомитет конференции
Сопредседатели Оргкомитета:
1. Александров Е.Б. – академик РАН, доктор физико-математических наук,
председатель Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований
РАН.
2. Инге-Вечтомов С.Г. –академик РАН, доктор биологических наук, профессор кафедры
генетики и биотехнологии СПбГУ, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией
научных исследований РАН;
Члены Оргкомитета:
1.
Ковальцов Г.А. – кандидат физико-математических наук, Санкт-Петербург;
2.
Лисаченко Д.А. – кандидат физико-математических наук, Санкт-Петербург;
3.
Мишина JI.H. – кандидат филологических наук, Магнитогорск;
4.
Тихонова С.В. – доктор философских наук, Саратов;
5.
Чебан Е.Ю. – кандидат технических наук, Нижний Новгород.
Ответственный секретарь Оргкомитета:
Виноградова Е.П. – кандидат биологических
государственный университет.

наук,

Санкт-Петербургский

Формы работы: пленарные и секционные заседания, круглые столы.
Для участия в конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета заявку и тезисы
на участие до 20 июня 2016 г. по электронной почте (lzhenauka07@yandex.ru).
В заявке указываются:
Фамилия, имя, отчество докладчика;
Тема доклада;
Место работы, должность, ученая степень, звание (для студентов – вуз, факультет, курс,
научный руководитель);
Форма участия (очная/заочная);
Необходимость бронирования гостиницы;
Наличие (отсутствие) визуального ряда, требуемое техническое обеспечение;
Контактный адрес, e-mail, телефон.
Тезисы представляют собой краткое изложение планируемого доклада (1 страница
текста 14 шрифт, межстрочный интервал 1,5).
Оргкомитет оставляет за собой право формирования программы конференции.
Сборник трудов конференции
Материалы конференции будут изданы в сборнике до 1 декабря 2016 г. и разосланы
всем участникам, оплатившим оргвзнос (за страницу текста – 150 рублей + 100 рублей
почтовые расходы). Оргвзнос на публикацию можно оплатить на конференции или по
безналичному расчету.
Номер счета для оплаты организационного взноса и оплаты публикации будет сообщен
после приема заявки на участие. После оплаты отсканированную квитанцию необходимо
выслать в оргкомитет по электронной почте (lzhenauka07@yandex.ru). Очные участники могут
оплатить публикацию статьи во время конференции.
К печати допускаются материалы, прошедшие рецензирование или обсуждение на
конференции
Авторы докладов будут извещены о решении Программного комитета о печати текстов
докладов (принят / рекомендовано доработать / не принят) с 1 по 10 июня 2016 г.
Полный текст принятого доклада (статья или краткие тезисы доклада), готового для
публикации в материалах конференции, необходимо представить после доработки к 21 июля
2016 г.

Участие в конференции возможно в очной и заочной форме.
Требования к оформлению статей
Microsoft Word; формат А4; поля – 2 со всех сторон; шрифт – Times New Roman; кегль –
14; межстрочный интервал – 1; отступ абзаца – 1,25; ориентация – книжная; без нумерации
страниц, без переносов; заголовок – прописными буквами жирным шрифтом (выравнивание
по центру); инициалы и фамилия автора перед заголовком (выравнивание по правому краю), в
скобках – название города. Сноски оформляются в квадратных скобках, цифрами в порядке
цитирования, источники указываются в списке литературы (в тексте:[1, с.20].). Список
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.
Объем статей – до 0,5 п.л. (20 тыс. знаков).
Пример оформления статей:
К проблеме определения лженауки
Иванов И.И., к. социол. н.,
доцент кафедры социологии СГУ
Текст текст текст текст [1, с. 93; 2, p. 511; 3] …
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Статьи и копии платежных документов (для тех, кто не сможет сдать оргвзнос на
публикации на конференции) необходимо предоставить до 20.07.2016.
Контакты: lzhenauka07@yandex.ru
Будем рады приветствовать Вас на конференции!

