
 
Международная научно-практическая конференция (РИНЦ)

«НАУКА И КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

24 октября 2017 года, г. Тюмень
 

Статьи принимаются по следующим научным направлениям:
Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки и археология
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Юридические науки
Педагогические науки
Медицинские науки
Искусствоведение
Психологические науки
Социологические науки
Политология
Культурология
Науки о земле
 

По результатам работы конференции будет издан сетевой сборник с присвоением номера ISBN, кодов УДК и ББК. 
Статьи будут расположены в НЭБ (РИНЦ).

Сборник с выходными данными рассылается авторам на следующий день  после конференции.
 
Прием статей — до 24 октября 2017 года  по электронной почте antrovita@mail.ru.
Организационный взнос 500 рублей ЗА ВСЮ ПУБЛИКАЦИЮ (удобные способы оплаты).
Правка оформления включена в стоимость!
 
Оргкомитет:
Камалиева Ирина Ринатовна, кандидат философских наук (г. Челябинск)
Гафнер Наталья Александровна, кандидат философских наук (г. Челябинск)
Заплатина Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук (г. Кемерово)
Зекрист Рида Ирековна, доктор философских наук (Казахстан, г. Костанай)
Кобылянский Дмитрий Михайлович, кандидат технических наук (г. Кемерово)
Мещерякова Светлана Алексеевна, доктор фармацевтических наук (г. Уфа)
Муратова Ирина Анатольевна, кандидат философских наук (г. Тюмень)
Садыкова Зиля Раисовна, кандидат философских наук (г. Уфа)
Стрижова Юлия Владимировна, кандидат философских наук (г. Оренбург)
 
Форма участия в конференции
— дистанционная (он-лайн), заочная
 
Языки конференции
-русский
-английский
 
Участники научно-практической конференции
К участию в конференции приглашаются сотрудники научных организаций, преподаватели вузов, молодые ученые, аспиранты, студенты, учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ.
 
 
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 
Для публикации в сборнике Международной научно-практической конференции необходимо в срок до 24 октября 2017 г. выслать статью на электронную почту конференции antrovita@mail.ru с указанием темы конференции или кода конференции К-10 в теме письма, а также научную специальность (например, К-10, философские науки).
Контактный телефон: 8-912-898-13-05.
 
Студентам и школьникам необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя, его место работы и ученую степень при наличии. Данные о руководителе необходимо расположить ниже данных об авторе в заголовке тезиса.
 





Пример оформления статьи: 
 
УДК 123.1
Гафнер Н.А.
кандидат философских наук
nataly_777@mail.ru
Челябинский государственный университет
(г. Челябинск)

ТЕЛЕСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ
 
В статье предлагается анализ современных направлений трансформации человеческого тела, а также раскрывается социокультурный смысл «техник тела». Проведенный анализ позволил выявить уровни функционирования «культурного» тела человека.
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Телесность входит во множество контекстов, где обсуждается проблема человека: тело и мысль, тело и чувство, тело и жизнь, тело и смерть, тело и душа, тело и дух, тело и природа, тело и общество, «тело и культура» [1, с. 5].…..
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