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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
24 - 25 ноября 2017 г. Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Елабужский институт К(П)ФУ, факультет филологии и истории, кафедра философии и
социологии проводит Всероссийскую (заочную) научно-практическую конференцию:
«Человек в современных социально-философских концепциях».
Электронная версия сборника научных трудов конференции будет размещена в Научной
электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включена в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
Цель конференции: выявление состояния и перспектив изученности проблем человека
в современных социально-философских науках.
К участию в конференции приглашаются аспиранты и студенты вузов РФ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Человек в современных философских концепциях.
Человек в современных социологических концепциях.
Человек в современных политологических концепциях.
Человек в современных культурологических концепциях.
Человек в современных психологических концепциях.
Человек в современных педагогических концепциях.
Человек в современных исторических концепциях.
Доклад в объеме от 3 до 5 полных страниц и заявка с указанием фамилии, имени,
отчества студента, вуза, звания, должности научного руководителя, темы доклада, почтового
и электронного адресов, телефона должны быть высланы не позднее 20 (включительно)
ноября 2017 г. по e-mail: agsabir@list.ru. Доклад и заявка присылаются электронной почтой в
одном файле с разделением разрывом страницы. В одном письме с файлом доклада и заявки
необходимо прислать отсканированное изображение квитанции о перечислении оргвзноса,
который составляет 100 руб. за страницу текста.
Публикация статей будет осуществляться при наличии оплаты организационного
взноса. Денежные переводы отправлять по адресу: 423603, Татарстан, г. Елабуга, ул.
Молодежная, д. 12, кв. 47, Громову Егору Валерьевичу.
Ответственные за проведение конференции: док. филос. наук, проф. Сабиров Аскадула
Галимзянович, к.т.: +79172936579; канд. филос. наук, доцент Громов Егор Валерьевич, к.т.:
+79063335847.
Требования к статье: Объем статьи – 3 - 5 страниц (ориентация книжная). ШрифтTimes New Roman, 14 кегль. Межстрочный интервал – 1,5. Абзацный отступ – 1,25. Поля –
все по 20 мм. Сноски в тексте размещать в квадратных скобках, в которых указывать
нумерацию, соответствующую списку литературы, размещенного после текста. В
библиографии указывается не более 5 источников. Схемы, таблицы, выделение курсивом и
полужирным текстом не допускаются. Дополнительное (эстетическое) форматирование

текста – не допускается. Каждый материал представляется в отдельном файле, название
которого включает фамилию автора(ов) (Заявка_Иванов И.И., Статья_ Иванов И.И.).
Обращаем Ваше внимание на то, что статьи будут редактироваться в минимальной степени.
Необходимо тщательно выверить текст и цитируемые источники. Библиографические
описания должны быть оформлены по ГОСТ 7.1-2006 (например: Гуревич П.С. Философия
человека. – М.: Наука, 1998 – 464 с.).
Внимание!!! Тексты материалов, оформление которых не соответствует
перечисленным требованиям, к изданию не принимаются. Присланные материалы не
рецензируются и не возвращаются.
Форма подачи статьи: Название работы - по центру заглавными буквами. Фамилия
И.О.- строчными буквами по центру. Город, учреждение – строчными буквами по центру.
Текст статьи.
Литература.
Пример оформления статьи:
ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
Иванов И.И.
г. Елабуга, Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Текст статьи
Литература:
Контактный телефон: +79063335847 (Громов Егор Валерьевич).
Оргкомитет научно-практической конференции:
Ибатуллин Ринат Рифкатович – заместитель директора по научной
деятельности, доцент;
Сабиров Аскадула Галимзянович – заведующий кафедрой философии и социологии,
профессор;
Громов Егор Валерьевич – доцент кафедры философии и социологии;
Смирнов С.В. – доцент кафедры философии и социологии.
Координаты Оргкомитета
Елабужский институт ФГАОУ ВПО КФУ. Кафедра философии и социологии. Россия, г.
Елабуга, Казанская, д.89. тел.(885557) 7-87-49. Громов Егор Валерьевич, моб.тел.
+79063335847.
E-mail gromove@mail.ru
Приложение.
Заявка на Всероссийскую (заочную) научно-практическую конференцию:
«Человек в современных социально-философских концепциях»
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Фамилия имя отчество
Место работы
Должность
Рабочий адрес Телефон
E-mail, сотовый телефон
Название статьи

