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Масштабы и меры определяют существование человека на протяжении
всей его жизни. Один из первых вопросов о новорожденном – это вопрос о его
росте и весе, а с умершего просят снять мерку для изготовления гроба…
Меры с момента их появления носили человекоразмерный характер
(сколько может поднять, пройти и др.). Важно, что у человека довольно рано
появилось стремление найти в этих размерностях некую верную или
оптимальную пропорцию. Можно вспомнить идею золотого сечения, поиск
канонов и стандартов человеческой красоты, установки о необходимости
умеренности в еде и пище, идею политической умеренности и многое другое.
Мера становится чем-то влекущим и эталонным, заставляя нас стремиться и
двигаться к определённым целям, преображать собственное существование.
Вместе с тем мера задаёт границу, лимит, предел, который постулирует
возможность определённого отношения к жизни. Превышение предела порой
весьма жёстко карается как на уровне личных отношений, так и на уровне
властных структур.
Эта же черта может оборачиваться темной стороной, конституируя
стремление разобраться с теми, кто не подходит под определённую «мерку»,
т.е. отформатировать иное и непохожее. В современную эпоху системы
стандартов и масштабов во многом определяют наше отношение к Миру,
Другому и самому себе.
Аналитика различных аспектов и смыслов Масштабов и Мер – вот цель
IV семинара ЛАИС МАГУ.
Приглашаем Вас к участию!



















Основные направления работы семинара:
Безмерность и бесконечность.
Границы как пределы меры.
Канон и чрезмерное.
Идея умеренности.
Нечеловекоразмерные меры.
Человекоразмерность и масштабы мира.
Скрытое, невидимое, неизмеримое.
Масштаб людей и масштаб идей.
Умеренность: антропологический и социокультурный смысл.
Этические экспликации идеи меры.
Подгонка и возгонка: цели и смыслы.
Тропы масштабов и метафоры мер.
Мера в историко-философской ретроспективе.
Проблема исторического масштаба.
Топология и темпоральность масштабирования.
Научные стандарты как меры.
Качество и количество как масштаб и мера.
Меры и системы.










«Маппинг» и шкалы.
Диктат масштаба и стандартов.
Правила и законы как выражения меры.
Культурно-исторические различия масштабов и мер.
Мера и масштаб в зеркале художественного творчества.
Искусственность масштабов и мер.
Масштабирование и измерение как помощники и «костыли».
Выход за край: по ту сторону мер и масштабов.

ЗАЯВКА на
«Масштабы

участие

в

научно-практическом

семинаре

и Меры»:

• Фамилия, имя, отчество
• Ученая степень
• Должность
• Организация
• Адрес
• Телефон (обязательно)/факс
• E-mail
• Предполагаемая форма участия в семинаре (доклад, работа в
секции, заочная)
• Тема выступления, желаемое направление, в рамках которого будет
представлен доклад
Заявки на участие в семинаре и аннотации к статьям (до 1
страницы) принимаются до 1 ноября 2018 г.
Рабочие языки семинара: русский, английский.
Квитанцию об оплате оргвзноса необходимо прислать до 10 декабря
2018 г.
Тексты статей принимаются до 25 декабря 2018 г.
Для участников семинара, не работающих в МАГУ, установлен
оргвзнос за публикацию в сборнике материалов семинара в размере
100 рублей за страницу текста, который необходимо перечислить на
расчетный счет МАГУ. В платежном поручении просим внести запись:
«Оргвзнос за участие в семинаре “Масштабы и Меры” с указанием
фамилии участника».
Банковские реквизиты:
ИНН: 5191501710; КПП: 519001001; ОГРН: 1025100833768;
ОКПО: 02079615; ОКАТО: 47401000000; ОКТМО: 47701000001;
ОКВЭД: 80.30.1.
УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВО «МАГУ», л/сч
20496×39010)
Р/сч 40501810900002000001 в Отделении Мурманск
Адрес банка: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 11.
БИК банка: 044705001; ИНН банка: 7702235133.
В назначении платежа указывать:
Код дохода 00000000000000000130 – оргвзнос на участие в
конференции

Требования к материалам: объем статьи – до 8 страниц.
Текст должен быть представлен в электронном варианте (редактор
Word, формат RTF, параметры поля – 25 мм со всех сторон, шрифт
Times New Roman, кегль 14 через одинарный интервал). Выравнивание
по ширине, текст без жестких переносов, абзац (красная строка) – 1,25
см (не допускается создание абзацной строки с помощью клавиши
«Пробел»), текст растянут по ширине листа (автомат). Переносы слов
на строках автоматические. Нумерация страниц – внизу по центру.
В левом верхнем углу располагается тематический рубрикатор
УДК/ББК. Название работы печатается в верхнем регистре жирным
шрифтом без сокращений. Далее обязательно указать фамилии
авторов, организацию, город (пишется в правом верхнем углу жирным
курсивом).
К тексту приложить краткую аннотацию статьи (до 150 слов) и
ключевые слова (не более 10) на русском и английском языках.
Участникам семинара, не работающим в МАГУ, к тексту также
приложить авторскую справку (ФИО, ученая степень, звание,
должность, адрес домашний и служебный, контактный телефон) и
копию квитанции об оплате оргвзноса.
Сноски концевые, автоматические, по цифрам (Образец: Франкл В.
Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. С. 130–131).
Оформление библиографического списка (начинается с русской
библиографии, затем следуют иностранные источники), согласно
ГОСТ Р 7.0.5-2008, приводится в алфавитном порядке в конце статьи.
Пример:
УДК
ББК
И.О. Фамилия
Организация, город
НАЗВАНИЕ
Аннотация. Текст
Ключевые слова. Текст
N. Surname
Institution, site
TITLE
Abstract. Text
Key words. Text.
Текст статьи.

Список литературы
1. Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. СПб.:
Алетейя, 2001. 258 с.
2. Карпов А.Е. Различение. Пространство в городе / А.Е. Карпов //
Социологическое обозрение. 2001. Т. 1. № 2. С. 58–71.
3. Тишков В.А. Коренные народы Российской Арктики: история,
современный статус, перспективы [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://iea-ras.ru/index.php?go=News&file=print&id=528 (дата
обращения: 05.10.2008).
4. Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist
State Promoted Ethnic Particularism [text] / Y. Slezkine // Slavic Review.
1994.
№ 53 (2). P. 414–452.
5. Konstantinov Y. Conversations with Power: Soviet and post-Soviet
developments in the reindeer husbandry part of the Kola Peninsula. Uppsala
Studies in Cultural Anthropology № 56. [text] / Y. Konstantinov. Uppsala:
Acta Universitatis Upsaliensis, 2015. 420 p.
6. Sapmi. [electronic resource]. URL: http://www.samer.se/1202 (accessed
23.11.2015).
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