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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 
 

31 мая 2016 г. на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»      

состоится I Международная  научно-практическая  конференция 

«Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и социальных наук» 

с изданием сборника материалов (договор на размещение материалов конференции в 

РИНЦ № 2159-10/2014К от 02.10.2014). Приглашаем ученых, аспирантов, студентов и 

специалистов-практиков принять в ней активное участие. Основная программа конферен-

ции будет проходить в заочном формате. Работа конференции будет организована по 

следующим секциям:  
 

 

СЕКЦИЯ 1. Исторические науки и археология (Специальность 07.00.00) 

СЕКЦИЯ 2. Экономические науки (Специальность 08.00.00) 

СЕКЦИЯ 3. Философские науки (Специальность 09.00.00) 

СЕКЦИЯ 4. Филологические науки (Специальность 10.00.00) 

СЕКЦИЯ 5. Юридические науки (Специальность 12.00.00) 

СЕКЦИЯ 6. Педагогические науки (Специальность 13.00.00) 

СЕКЦИЯ 7. Искусствоведение (Специальность 17.00.00) 

СЕКЦИЯ 8. Психологические науки (Специальность 19.00.00) 

СЕКЦИЯ 9. Социологические науки (Специальность 22.00.00) 

СЕКЦИЯ 10. Политология (Специальность 23.00.00) 

СЕКЦИЯ 11. Культурология (Специальность 24.00.00) 
 

 

Последний день приема статей:  29 мая 2016 г.  (включительно). 

Цели проведения конференции: выявление современных тенденций и инноваций в 

области гуманитарных и социальных наук,  поиск средств, возможностей и перспектив их 

развития и совершенствования, разрешение проблемных и дискуссионных вопросов в об-

ласти гуманитарных и социальных наук. 

Для участия в конференции необходимо:  

1. Представить заявку и статью (от 4 до 10 стр.) до 29 мая 2016 г. (включительно) по 

электронной почте pvl_mksv@mail.ru . В электронном варианте каждая статья должна быть 

в отдельном файле.  

2. Оплатить организационный взнос за участие в конференции в размере 500 руб. 

3. Отсканированную копию квитанции необходимо прислать на электронную почту 

pvl_mksv@mail.ru. Оплата является необходимым условием публикации материалов.  
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

 

 

1. Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word. 

Заглавие на русском и английском языках публикуемого материала набирают прописными 

буквами, полужирным шрифтом, располагают по центру. Выше заглавия в левом верхнем 

углу указывают УДК и название секции. 
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2. Инициалы и фамилия автора (ов) (также транслит) набирают строчными буквами, по-

лужирным шрифтом, располагают по центру. 

3. Сведения об авторе (ах) – ученая степень, звание, должность, место работы, город, e-

mail набирают строчными буквами, курсивом, располагают по правому краю (также перевод 

на англ. яз.). 

4. Аннотация. Набирают строчными буквами, шрифт прямой, располагают по ширине. 

Аннотация должна быть на русском и английском языках.  

5. Ключевые слова выбирают из текста публикуемого материала. Набирают на русском 

и английском языках строчными буквами, шрифт прямой, располагают отдельной строкой по 

ширине. 

6. Текст статьи необходимо набирать 14 кг, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, 1,5 

интервал). Объем – 4-10 страниц. В объем входят текст, таблицы, список литературы, рисун-

ки. 

7. Статья должна содержать внутритекстовые библиографические ссылки, оформлен-

ные в квадратных скобках, со ссылкой на порядковый номер использованной работы в при-

статейном списке литературы, например: [2]. Если ссылка приводится на конкретный фраг-

мент текста документа, в отсылке указываются также страницы, на которых помещен объект 

ссылки, например: [2, с. 81]. Если ссылка включает несколько использованных работ, то 

внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой, например: [4, с. 15; 5, с. 123]. 

8. Список литературы (ГОСТ 7.0.5-2008) под заголовком «Литература» (располагается 

по центру), приводится в конце статьи.  
9. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени 

файла укажите номер секции и фамилию первого автора (например, Секция 7 Петров).  
Материалы, сведения об авторах и отсканированную квитанцию (в разных файлах) 

необходимо отправить в одном письме по адресу: pvl_mksv@mail.ru. При получении мате-
риалов, оргкомитет в течение двух дней подтверждает получение и принятие материалов к 
публикации.  

Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN. 

Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья. 

Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, будут размещены 

на сайте http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в наукометрической базе 

РИНЦ (Российского индекса научного цитирования).  
 

 

 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

Мокосеева Марина Александровна 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Сайт: www.marsu.ru  

Тел.: 8-905-008-74-82  

Электронная почта: pvl_mksv@mail.ru 

Адрес редакции: Россия, 424001, пл. Ленина, 1 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 

УДК ____ (см. классификатор http://teacode.com/online/udc/) 

Название секции: _________ 

 

КОСМОПОЛИТИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

THE PROCESS OF COSMOPOLITANISM IN WORLD POLITICS  

И.И. Петров 

I.I. Petrov 

Петров Иван Иванович, кандидат философских наук, доцент, Марийский 

государственный университет, Йошкар-Ола 

Petrov Ivan Ivanovich, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

E-mail: 2333fvv@marsu.ru  

 

Аннотация. Статья посвящена …………….  

Abstract. The article describes ……………….  

 

Ключевые слова: мировая политика, космополитизация 

Keywords: world politics, the process of cosmopolitanism 

 

Текст статьи…………………………………………………… 

 

Литература 

 

1. Крылатых Э.Н. Обеспечение продовольственной безопасности Рос-

сии и мира: возможности, риски, угрозы. – М.: ООО «Технологии ЦД», 2011. 

– 52 с. 
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                                                                                                           Форма № ПД-4 

 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»                 КПП получателя  121501001                             

                                                                 (наименование получателя платежа)  

1215026836   40501810500002000002 

            (ИНН получателя платежа)                                (номер счета получателя платежа) 

Отделение НБ – Республика Марий Эл  БИК 048860001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

00000000000000000180 Организационный взнос  

за участие в конференции "Современные тенденции и 

инновации …" 

 20086Х03110 

                       (наименование платежа)                          (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   
Сумма платежа:    _      руб.  _00_коп.   Сумма платы за услуги: ________ руб. _____коп 

 

  Итого ______________ руб. ______ коп.         “______ 2016 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
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Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»                 КПП получателя  121501001 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

1215026836   40501810500002000002 

            (ИНН получателя платежа)                               (номер счета получателя платежа) 

Отделение НБ – Республика Марий Эл  БИК 048860001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

00000000000000000130   Организационный взнос за 

участие в конференции "Современные тенденции и 

инновации …" 

  

                       (наименование платежа)                         (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

    

Сумма платежа:   __руб.  __00__ коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. ____коп. 
 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “_____”___ ___2015 г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 
платы за услуги банка ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

Ф.И.О. автора (без сокращений)  

Место работы (ВУЗ, ССУЗ или др. организация)  

Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)  

E-mail  

Контактный телефон  

Название статьи  

Номер секции  

Организационный взнос за участие в конференции (внесение статьи в наукометрическую БД, рассылка эл. сборника) 500 руб. 

Требуется ли: 

справка о принятии материалов к публикации (50 руб.)? 

 

 

сертификат участника конференции (100 руб.)?  

печатный экземпляр сборника (250 руб.)?  

Требуемое количество экземпляров сборника  

Адрес, на который высылать сборник и/или сертификат (с указанием индекса и фамилии получателя)  

Итого к оплате:  

 


