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Донецкое Высшее общевойсковое командное училище 3 марта 2021 года 
проводит Международную научно-практическую конференцию «Философия на 
линии фронта: феномен войны в новейшее время».  

В XXI веке война становится тотальной. Воюют государства, нации, идеологии, 
экономики и капиталы. Воюют армии, добровольцы и частные военные кампании. 
Война показывает свою изменчивую природу. Сегодня говорят о гибридных войнах, 
информационных, сетевых и сетецентричных, о мятежевойне, о террористической 
войне и т.д. Современная философия войны едва успевает угнаться за своим столь 
стремительно трансформирующимся объектом исследования. Философы в наше 
время, по словам Н.А. Бердяева, вынуждены «философствовать во время боя».  С 
целью прояснить с философской и общегуманитарной точки зрения феномен 
современной войны Донецкое высшее общевойсковое командное училище проводит 
международную научно-практическую конференцию «Философия на линии фронта». 

Программой конференции предусмотрены пленарное, секционные заседания с 
участием приглашенных ученых из Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Луганской Народной Республики и др. Формы участия в конференции очная и 
заочная. 

 

 

 



 

Конференция предусматривает работу трех секций: 

1. «Философия новых войн» 
2. «Феномен войны в историческом процессе» 
3. «Экономика новых войн» 

 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
- Русская философия войны; 
- Русский мир и современные войны 
вокруг России;  
- Россия и последние войны XX века; 
- Военная и воинская этика в России и в 
мире; 
- Современные теории справедливой 
войны; 
- Современные военные доктрины и их 
философская база; 
- Проблема классификации военных 
конфликтов; 
- Информационные войны; 
- Сетевые и сетецентричные войны; 
- Антропология войны; 
- Социология войны;  
- Террористические войны и мятежевойна; 
- Война и власть; 
- Феномен партизанской войны; 
- Роль ЧВК в новых войнах; 
- Великая Отечественная война как 
столкновение западной и русской 
цивилизаций; 
- История Донбасской войны; 
- Российская армия в XXI веке; 
- История народного ополчения ДНР и 
ЛНР; 

- Война в Сирии и роль Российской Армии 
в ней; 
- Война как культурфилософский 
конструкт; 
- Тема войны в мировой литературе и 
изобразительном искусстве; 
- Язык современной войны и военная 
терминология; 
- Экономическая трансформация 
современных войн; 
- Военная экономика; 
-Экономические санкции как 
составляющая новых войн; 
- Стратегии управления современными 
военными конфликтами; 
- Концепция военной логистики в 
современных социально-экономических 
условиях; 
-   Маркетинг войны 
-  Маркетинговые войны нового 
тысячелетия; 
- Война как духовный опыт и его 
последствия медико-психологического 
характера: боевая психическая травма, 
посттравматическое стрессовое 
расстройство и т.д. 

 
В рамках конференции состоится презентация книги А.Ю. Коробова-Латынцева 

«Философ и война. О русской военной философии» (М.: Издательство «Русская 
философия», 2020).  

К участию в конференции приглашаются курсанты, военные специалисты, 
философы, ученые, преподаватели, студенты, аспиранты, магистранты научных и 
образовательных учреждений, представители органов государственной власти, 
общественных организаций и другие заинтересованные лица. Материалы конференции 
будут опубликованы в журнале «Вестник военного образования Донецкой Народной 
Республики». 

Конференция состоится 3 марта 2021 г. в Донецком высшем общевойсковом 
командном училище (г. Донецк, ул. Куприна, 1). 

 
 
 



 
 

 
Условия участия в конференции: желающим принять участие в конференции 

необходимо направить до 20 февраля 2021 г. по адресу warexist@mail.ru 
А) заявку на участие в конференции (если авторов несколько, то заявки 

заполняются отдельно на каждого автора);  
Б) текст тезисов (оформленный в соответствии с Требованием к оформлению 

тезисов).  
После предоставления заявки и тезисов оргкомитету конференции авторы получат 

по электронной почте извещение о том, что материалы приняты (или не приняты) к 
публикации. 

 
 

 Требования к оформлению тезисов 
 
Текст тезисов до 4-х полных страниц, формат А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 

одинарный междустрочный интервал, поля: по 25 мм со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 
см, выравнивание по ширине. Первая строка – УДК (слева вверху); далее название доклада 
ПРОПИСНЫМИ буквами (полужирное начертание), по центру; затем –фамилия и инициалы 
авторов (полужирным курсивом), ученая степень, звание; далее – полное название 
организации, адрес электронной почты. После пустой строки располагается текст тезисов. В 
конце – список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в 
тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 
скобках. Текст предоставляется в виде файла MSWord. Название файлов: 
номер секции_тезисы_фамилия И.О., например, 2_тезисы_Иванов И.И. 

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут 
ответственность за их содержание, достоверность приведенных фактов, цитат, статистических 
и иных данных, имен, названий и прочих сведений. Материалы, не соответствующие тематике 
конференции, оформленные не надлежащим образом, могут отклоняться оргкомитетом. 
 

Образец заявки 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции  

«Философия на линии фронта - 2021: феномен войны в новейшее время» 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Должность/курс обучения  
Ученая степень  
Ученое звание  
Контактный телефон  
E-mail  

Сведения об организации, которую представляет участник 
Полное название  
Адрес организации  
E-mail  

Вид участия в конференции 
Название доклада  



Номер секции  
Ф.И.О. соавторов  
Форма участия (очная, заочная)  

 
Предполагаемая программа конференции 

 
3 марта 2021 года 

ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» 
 
9.00 – 9.30 – регистрация участников конференции (2 этаж, штаб); 
9.30 – 10.30 – пленарное заседание (актовый зал); 
11.00 – 12.30 – работа секций (учебные аудитории); 
12.30 – 13.00 – кофе-брейк; 
13.00 – 14.00 – презентация книги «Философ и война». 
 
Подробная программа со списком докладов по секциям будет 

предоставлена всем участникам конференции после окончания срока приема 
заявок.  

 
По всем вопросам обращаться: a.k-l@mail.ru, 89202160139, 0714582717 

(секретарь Конференции,  доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГОУ ВПО 
«ДОН ВОКУ», к.филос.н., л-т Коробов-Латынцев Андрей Юрьевич).   

 

mailto:a.k-l@mail.ru

