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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.
 
Тезисы принимаются по следующим научным направлениям:
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Юридические науки
Педагогические науки
Медицинские науки
Искусствоведение
Психологические науки
Социологические науки
Политология
Культурология

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

Макет сборника с выходными данными рассылается авторам на следующий день  после конференции.

Прием заявок и тезисов
Прием заявок осуществляется до 25 сентября 2017 года по электронной почте antrovita@mail.ru.
Организационный взнос 500 рублей (оплачивается после решения оргкомитета о принятии тезиса к публикации). Правка оформления включена в стоимость.

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ 
Для публикации тезисов Вашей работы в сборнике Международной научно-практической конференции необходимо в срок до 24 сентября 2017 г. выслать электронный вариант тезисов доклада на электронную почту конференции antrovita@mail.ru с указанием темы конференции или кода конференции К-7  в теме письма, а также научную специальность.
Контактный телефон: 8-912-898-1305

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.

Тезисы рецензируются докторами и кандидатами наук, входящими в оргкомитет конференции.

Требования к оформлению тезисов:
В наименовании файла с тезисами указывается: Фамилия И.О. (полужирным шрифтом)
Формат страницы: А4, ориентация книжная;
Объем тезисов: 3-12 страниц;
Формат документа: Документ Microsoft Office Word;
Шрифт: “Times New Roman”, основной текст – кегль 14;
Межстрочный интервал: 1;
Поля: сверху, снизу, слева, справа – 20 мм;
Отступ (абзац): 1.25 см.
Оформление ссылок на источники: при прямом и непрямом цитировании ссылка на источники приводится в квадратных скобках.
Порядок расположения (структура) текста:
- индекс УДК (выравнивание по левому краю);
- фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру);
- ученая степень (если имеется);
- адрес электронной почты;
- наименование учреждения места работы или учебы, город (курсив, выравнивание по центру);
- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру);
- аннотация (курсивом, объем до 50 слов);
- ключевые слова (6-10) через запятую;
- основной текст тезиса;
- литература (источники). 






Пример оформления тезиса: 

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.

Ключевые слова: телесность, человек, ценность, культура, современность, тело.

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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