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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной памяти профессора В. Т. Шапко «Актуальные 

проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления», которая пройдет в 

рамках подготовки к очередному Всероссийскому социологическому конгрессу. К участию в 

конференции приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты и 

магистранты вузов, работники органов государственной и муниципальной власти, 

представители общественных организаций. 

К началу конференции будет издан сборник тезисов. Сообщаем, что наш Сборник 

будет постатейно включен в наукометрическую базу РИНЦ. К публикации принимаются 

только оригинальные материалы, оргвзнос за участие в конференции не предусматривается. 

 

В рамках конференции планируется работа секций, круглых столов и проведение 

подиумной дискуссии. 

 

Сроки и условия предоставления заявок и материалов: Заявки на участие и тезисы 

принимаются до 31 января 2016 г. по электронной почте: t.a.oreshkina@urfu.ru с темой 

«Конференция-2016». Тел. (343) 375 – 95 – 72. Ответственный секретарь, Орешкина Т.А., 

кандидат социол. наук, доцент кафедры социологии и ТГМУ. 

Место проведения – Уральский федеральный университет, Екатеринбург, ул. Мира, 19. 

 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

Формы участия в конференции: 

 очная (публикация в сборнике материалов; выступление на круглом столе; в качестве 

слушателя); 

 заочная (публикация материалов).  

  

Требования к оформлению материалов участников для публикации в сборнике 

(образец оформления прилагается, см. приложение 1): 

 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются. 

Все материалы, направленные участниками для публикации, проходят проверку на 

наличие плагиата и редакционную комиссию.  

 



Приложение 1. 

Правила оформления статей 

К публикации принимаются тезисы докладов не более 5 страниц, оформленные по 

следующим требованиям: шрифт – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный интервал – 1, 

абзацный отступ – 1,25, поля – 2. Сноски – затекстовые. В тексте сноски помещаются в 

квадратные скобки 4, с. 45, где первая цифра – номер источника в общем списке 

литературы, вторая – страница. В конце текста приводится список литературы в порядке 

упоминания источников.  

Документ должен быть выполнен в формате Microsoft Word версии 2003–2010. Имя файла 

должно совпадать фамилией первого автора и иметь стандартное расширение: Иванов.doc. 

Обратите внимание на новую форму, для размещения сборника статей в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включения сборника статей в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ):  
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НАЗВАНИЕ 

Аннотация:  
В статье рассматривается …. Аннотация пишется 12 размером шрифтом Times 

New Roman. Текст. текст 
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APPELLATION 

Abstract: Text, text, text. Text, text, text. Text, text, text. Text, text, text. Text, text, 

text. Text, text, text. Text, text, text. Text, text, text. Text, text, text. 

Keywords: Text, text, text. Text, text, text. 

 

Текст статьи пишется данным шрифтом Times New Roman 12. Образец оформления 

рисунка. 

 

 

 

 

Рис. 1. Название рисунка, % 

 

Таблица 1 
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