
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

       18-19 мая 2018 года на базе Факультета социальных технологий Поволжского государственного 
технологического университета (Волгатех) г. Йошкар-Олы, при участии партнерских факультетов вузов 
России и зарубежья (США, Германия, Белоруссия, Украины, Азербайджана, Болгарии), проводится ХIV 
Международная молодежная научная конференция на тему:  

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ В ХХI ВЕКЕ: ИЗ ОПЫТА 
МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (человек и общество перед вызовами глобализации) 

        К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, ученые, исследователи-практики,  
преподаватели, школьники. В рамках конференции состоится конкурс на лучшие научные доклады по 
номинациям для студентов и школьников, с вручением дипломов международной научной конференции. 
Конференция проходит в очно-заочном формате. 
         
       Основные направления работы конференции: 
1. Философские и социологические проблемы человека перед вызовами глобализации. 
2. Социальные проблемы человека в глобализированном мире. 
3. Психолого-педагогические проблемы человека в глобализированном мире. 
4. Социально-экономические проблемы человека в глобализированном мире. 
5. Индустрия туризма и гостеприимства в глобализированном мире. 
6. Актуальные проблемы Рекламы и Пиар в глобализированном мире. 
7. Политические и правовые проблемы человека в глобализированном мире. 
8. Исторические и культурологические проблемы человека в глобализированном мире. 
9. Междисциплинарная секция: «Человек и общество в диалоге гуманитарных социальных, 

естественных и технических наук».  
10. Международный  круглый стол с участием зарубежных гостей, на тему «Россия и США в фокусе 

культурной дипломатии университетов в глобальном мире». 
       В центре внимания конференции – противоречивое влияние глобализации на человека и общество в 
современном мире. В фокусе конференции влияние глобализации и связанных с ней западных ценностей, 
целей, смыслов жизни, образа жизни на процессы в современном российском обществе 
       Условия участия в конференции.  
       Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет заявку и материалы (на русском, 
английском или немецком языках), выполненные в электронном варианте (с печатной копией). 
        Материалы  (тезисы) объемом 1-2 стр., а также Материалы (статьи) от 3 - 8 стр., будут 
опубликованы в системе Elibrary (РИНЦ.  В статьях (3-8 стр.), авторство, тема, аннотация, авторская 
справка, выполняются на русском и английском языках..  
        Общие требования к оформлению материалов: 1. Текст в формате Rich Text Format (*.rtf). 2. 

Шрифт -Times New Roman, 14 пт, интервал между строками – 1,5, поля по кругу 
– 2,5 см. В заявке указываются сведения об авторе и руководителе (Ф.И.О., адрес, место работы, 

должность, тел., тема доклада, см. Приложение).  
        Оформление текстов: В правом верхнем углу курсивом указываются инициалы, а затем фамилия 
автора (авторов, включая научный Руководитель, если есть), через запятую соавторов (в одну строку), 
место работы (учреждение и город через запятую в следующей строке). Название выполняется ниже 
(через 1 интервал) по центру страницы жирным шрифтом. Все с заглавных букв на строчные. В конце 
работы, через интервал указывается использованная литература (в алфавитном порядке). Материалы не 
соответствующие требованиям научности, актуальности и новизны будут отклонены. 
        Заявка, материалы и оргвзнос за участие в конференции в размере 200 руб. (преподаватели, 
практики-исследователи), 170 руб. (школьники, студенты, аспиранты) за 1 стр. текста принимаются до 
14 мая 2017 по адресу: 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, ПГТУ, Каф. социальных наук и технологий 
ФСТ (каб. 426). Материалы присылаются на имя научного руководителя конференции доктора 
философских наук, профессора Шалаева В.П., секретарей конференции доцента Крысову Е.В., ст.препод. 
Хренкова В.В. Тел. для справок: (8362) 686800; 686035, 686040. E-mail для заявок и материалов: 
ksnt@volgatech.net                                                                                                                                                            

ОРГКОМИТЕТ 
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Форма заявки 
Ф.И.О.  участника (ов)  

Статус (должность)  

Тема тезисов (статьи)  

Адрес места жительства, полный  

Место работы или учебы (учреждение, 

город) 

 

№ телефона, Mail  

Научный руководитель (если есть)  

 

Образец оформления СТАТЕЙ (3-8 стр.) 

 

А.В.Иванов, А.Р.Петрова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

F.V. Ivanov, A.R.Petrova 

VSUT, Yoshkar-Ola  

 

Трансформация социальных институтов общества  

в условиях глобализации  

Transformation of social institutes of a society 

In the conditions of globalisation 

 

Аннотация. (не менее 5 строк, на русском языке) 

Abstract. (аннотация на английском, 5 строк) 

Ключевые слова: (5-6 основных понятий, на русском и английском языке) 

Keywords: (ключевые слова на английском, 5-6 основных понятий) 

 

Глобализация, провозглашенная западом как великий проект  всеобщего 

благоденствия стран и народов планеты, на поверку оказалась новым проектом по 

достижению экономического и политического доминирования и господства 

запада над природными и человеческими ресурсами не западного мира в 

планетарном масштабе  [1, c.56]. 

 

Литература:  

1. Шалаев В.П. Актуальная синергетика: Человек и общество в эпоху 

глобальных трансформаций.- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013.- 184с.  
 

Авторская справка. Ф.И.О., статус (студент, преподаватель), учреждение 

(вуз), E-Mail. 

Author’s Bio. 

 



Образец оформления ТЕЗИСОВ (1-2 стр.) 

 

А.В.Иванов, А.Р.Петрова 

ПГТУ, Йошкар-Ола 

 

Трансформация социальных институтов общества  

в условиях глобализации  
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благоденствия стран и народов планеты, на поверку оказалась новым проектом по 

достижению экономического и политического доминирования и господства 

запада над природными и человеческими ресурсами не западного мира в 

планетарном масштабе  [1, c.56]. 
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Банковские реквизиты для оплаты ОРГВЗНОСА участников международной 

научной конференции «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И 
ПРАКТИКИ В ХХ1 ВЕКЕ: ИЗ ОПЫТА МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(человек и общество перед вызовами глобализации)», 2017 

 

Получатель:  

ИНН 1215021281  

КПП 121501001  

УФК по Республике Марий Эл 

(ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

л/с 20086X01720  

 

Банк Получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ  

Г.ЙОШКАР-ОЛА 

БИК 048860001  

Расчетный Счет 40501810500002000002  

 

ОГРН 1021200768896  

ОКТМО 88701000  

ОКВЭД 80.30.1  

ОКПО 02069579  

КБК конференции, гранты, прочее: 00000000000000000130  

 

Назначение платежа:  «Оргвзнос за участие в конференции 

«Социально-гуманитарные науки и практики в ХХ1 веке, 2018». 
 
 


