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1 декабря 2022 г.  

в Дзержинском филиале ННГУ состоится  

всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

 

«Россия в глобальных мировых процессах:  

история и актуальные проблемы современности»  

 
Уважаемые коллеги! Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

1 декабря 2022 г. проводит всероссийскую научно-практическую конференцию 

с международным участием, посвященную актуальным политическим, 

экономическим, правовым, социальным и культурным вопросам, а также 

проблемам информатики и программирования на современном этапе развития 

России.   

Принять участие в конференции приглашаются научные и практические 

работники государственных и коммерческих структур, ученые, преподаватели, 

аспиранты, магистранты и все интересующиеся темой конференции. 

В ходе конференции планируется обсудить вопросы по следующим 

направлениям:   

Направления работы конференции (секции) 

1. Информатика и программирование;  

2. Экономика и управление;  

3. История, психология и социальная политика;  

4. Юриспруденция. 

 

Участники конференции могут предложить для обсуждения и другие 

направления и вопросы в рамках заявленной общей темы. Наряду с пленарным 



заседанием возможна организация круглых столов, диспутов, организаторами 

которых может стать любой участник конференции. 

 

Формы участия: смешанный (очное выступление, онлайн-выступление). 

Заочное участие. 

Время и место проведения конференции: 1 декабря 2022 г. в 10.00 

МСК, г. Дзержинск, переулок Жуковского, 2, ауд. 27; на платформе Zoom 

(ссылка на конференцию будет выслана на электронную почту на кануне 

конференции).  

Участие в работе конференции и публикация статьи с последующим 

размещением в РИНЦ – бесплатно. 

Предварительный регламент работы конференции: 

9.30-10.00  Регистрация участников конференции и гостей. 

10.00-11.00 Открытие конференции. Приветственные слова в адрес 

участников конференции. Пленарное заседание. 

11.00-11.30  Кофе-пауза. 

11.30-15.00  Работа секций конференции: доклады участников, 

дискуссия, реплики. 

15.00-15.30 Подведение итогов. 

 

По итогам конференции будет подготовлен электронный сборник 

материалов с размещением в национальной библиографической базе данных 

научного цитирования РИНЦ. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 24 ноября 2022 г. 

(включительно) зарегистрироваться и прикрепить статью.  

Для оформления заявки и отправки статьи необходимо заполнить Яндекс 

форму по следующей ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62517070ac7e9c22dc0446d1/.  

 

Правила оформления статей 

К печати принимаются не более 2 статей от одного автора. Количество 

соавторов в одной статье  не более 2. Статьи должны соответствовать 

тематике конференции, требованиям по оформлению и подлежат проверке в 

системе «Антиплагиат». Требование по оригинальности рукописей – не менее 

50%. Направляя материалы, автор гарантирует, что они не содержат 

некорректных заимствований, сведений ограниченного пользования, вычитаны, 

цитаты сверены с первоисточниками. Несоблюдение данных требований 

является основанием для отклонения статьи от опубликования. Редакция 

оставляет за собой право осуществлять техническое редактирование (не 

меняющее смысла) рукописи. 
 

https://forms.yandex.ru/u/62517070ac7e9c22dc0446d1/


• Объем статьи – не более 0,5 п.л. 

• Формат текста А4 

• Поля – по 2 сантиметра с каждой стороны 

• Шрифт – Times New Roman Cyr, 14 кегль 

• Абзацный отступ – 1,25 сантиметра 

• Одинарный межстрочный интервал 

• Выравнивание по ширине 

• Номера страниц не проставлять 

• Рисунки и схемы делать в виде рисунка (чтобы при верстке не допустить 

смещений)  

• Файлы рисунков пронумеровать в порядке их следования в тексте – назвать 

фамилией автора+номер рисунка (Иванов И.И. - рис. 1) и прислать вместе с 

тезисами 

• Формулы должны выполняться в программе Microsoft Equation 3.0  

• Сноски – концевые, в тексте в квадратных скобках указывается номер 

источника и страница 

• Литература включает источники по мере упоминания в тексте. 

• Сохранять статьи типом файла «Документ Word». 

 

Контактная информация: 

Дзержинский филиал ННГУ: Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. 

Жуковского, д.2,  

e-mail: konf.dz.unn@mail.ru 

Ответственные лица:  

Царёв Евгений Вячеславович, заведующий кафедрой гуманитарно-правовых 

дисциплин Дзержинского филиала ННГУ; 

Постников Антон Геннадьевич, доцент кафедры гуманитарно-правовых 

дисциплин Дзержинского филиала ННГУ, 

телефон +79043953028; +79050144079 

 
Пример оформления статьи  

 

УДК 

Фамилия Имя Отчество 

ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), должность, 

место работы (учебы) (адрес места работы (учебы) 

E-mail: электронный адрес 

 

Название статьи 

 

Аннотация: текс, текст, текст, текст, текст, текс, текст, текст, текст. 

 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Тест статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 



статьи, текст статьи, статьи [1], текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи [2, с. 75]. 
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