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Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции 
 
"ГЕНЕЗИС КАТЕГОРИИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ" 
 
которая состоится 15 февраля 2008 года в 10.00 в г. Саранске 
 
Примерная тематика конференции: 
"Исторические аспекты формирования категории виртуальная реальность"; 
"Философия виртуальной реальности"; 
"Виртуальное мировоззрение"; 
"Метафизика виртуальной реальности"; 
"Виртуальная этика"; 
"Виртуальная политика"; 
"Эпистемологические аспекты виртуальной реальности"; 
"Виртуалогия"; 
"Виртуалистика"; 
"Виртуальная реальность и религия"; 
"Экзистенциальные аспекты виртуалистики"; 
"Естественно-научные основания виртуальной реальности"; 
"Психологические аспекты виртуальной реальности"; 
"Онтология виртуальной реальности"; 
"Компьютерные технологии виртуальной реальности"; 
"Виртуальная экономика"; 
"Виртуальное право"; 
"Виртуальная медицина"; 
"Культура, искусство и виртуальная реальность"; 
"Виртуальная педагогика и образование"; 
"Технологии виртуальной реальности"; 
"Прикладные аспекты виртуалистики" и др. 
 
Программа конференции будет выслана участникам после их регистрации. 
 
Условия участия в конференции 
Участие в конференции бесплатное. Сборники высылаются наложным платежом. К 
началу конференции планируется издание сборника. Рабочие языки конференции 
русский, английский. 
Желающие принять участие в конференции должны направить в адрес оргкомитета, до 1 
февраля 2008 года, заполненную заявку участника и статью до 6 страниц, прикрепленном 
файлом по адресу: zakhriapin@rambler.ru.  
 

mailto:zakhriapin%40rambler.ru


Ф.И.О.  
Учёная степень, учёное звание  
Место работы, должность  
Почтовый адрес с индексом  
Контактный телефон, (+ код), e-mail  
Форма участия в конференции (очная, заочная)  
Тема доклада  
Количество сборников  
 
 
Технические требования к оформлению статей 
 
Статьи должны быть выполненны в Microsoft Word в формате текста RTF. Формат 
страницы: А4. Поля: верхнее и нижнее - по 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см. 
Междустрочный интервал: полуторный. Отступ первой строки абзаца: 1 см. Сноски: 
обычные с автоматической нумерацией. Наименование шрифта: Times New Roman. 
Величина шрифта: 14. Межбуквенный интервал: обычный. В статьях допускается 
использование графиков, рисунков и таблиц. Аннотация в пределах пяти строк по 
возможности на русском и английском языках. 
 
Пример оформления статьи: 
 
Ф.А. Сидоров 
д.ф.н., профессор,  
Мордовский гуманитарный институт 
 
Генезис категории виртуальная реальность 
 
Нумерация ссылок в тексте (1), (2) … Литература и примечания - в конце текста. Никаких 
сносок внизу страницы. 
 
Командировочные расходы несёт направляющая организация. Официальное приглашение 
участнику высылается только после получения оргкомитетом заявки с текстом статьи. 
 
Адрес проведения конференции: 43003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Васенко, д. 3 А. 
т. 8-906-163-30-02, 8-917-993-88-71, 8 (8342) 24-34-07. 
Сайт: www.mgi.saransk.ru 
 
Председатель оргкомитета проректор по научной работе МГИ Захряпин А.В. 

http://www.mgi.saransk.ru/

