МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
приглашает принять участие в работе

НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В НЕУСТОЙЧИВОМ МИРЕ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ»
[Иваново, Ивановский государственный университет, 5—8 февраля 2019 года]
К участию в конференции приглашаются исследователи и практики,
представители деловых кругов, специалисты организаций (предприятий),
государственные служащие, преподаватели, аспиранты, общественные деятели и
лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам из различных субъектов
Российской Федерации.
По материалам выступлений участников конференции планируется издание
сборника научных статей с размещением в Научной электронной библиотеке
(eLibrary) для включения в индекс научного цитирования (РИНЦ). Статьи,
отобранные на конкурсной основе редколлегиями соответствующих научных
изданий, будут опубликованы в журналах «Жидкие кристаллы и их практическое
использование», «Женщина в российском обществе», «Интеллигенция и мир»,
«Вестник Ивановского государственного университета», индексируемых в
зарубежных и отечественных системах цитирования.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организационный взнос на печать материалов конференции не предусмотрен.
Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних участников
конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны.
Для участия в конференции необходимо выслать на электронный адрес
оргкомитета конференции region_ivgu@mail.ru:
➢ заявку на участие в конференции (регистрационная форма и требования к ее
оформлению приводятся в Приложении 1);
➢ материалы доклада, объемом не более 4 страниц (требования к оформлению
текста доклада приводятся в Приложении 2).
Материалы можно представить также по адресу: 153025, г. Иваново,
ул. Ермака, д. 39, 3-й корпус ИвГУ, ком. 355, 356, 486 а.
КОНТАКТЫ

Калинин Павел Евгеньевич — ученый секретарь оргкомитета конференции,
кандидат философских наук, доцент, начальник научно-исследовательского
управления ИвГУ.
Контактный телефон: (4932) 32-66-00. E-mail: kalinin_pe@mail.ru
Крюкова Наталья Николаевна — помощник первого проректора, секретарь
оргкомитета конференции.
Контактный телефон: (4932) 32- 66-00. E-mail: region_ivgu@mail.ru
Адрес: 153025, Россия, г. Иваново, ул. Ермака, 39, ком. 355.

Конференция проводится по следующим направлениям:
Направление 1. Информационное общество: будущее медиакоммуникаций и
культурно-исторического проектирования.
Направление 2. Новое образовательное пространство: риски и преимущества цифровизации.
Направление 3. Человек и социум в условиях цифровой трансформации.
Направление 4. Вузовская наука и передовые технологии: фундаментальные
исследования и инновационные решения.
Направление 5. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации.
Формы проведения: пленарные и секционные заседания (включая стендовые
доклады), подиумные дискуссии, круглые столы.
Рабочий язык конференции — русский.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ (DEADLINE):
Сроки проведения конференции 5—8 февраля 2019 года
Deadline подачи регистрационной формы 25 января 2019 года.
Deadline подачи текста материалов / статьи 28 февраля 2019 года.
ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬ С ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Приложение 1
Форма заявки и требования к ее оформлению

ЗАЯВКА
на участие в Национальной научно-практической конференции
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В НЕУСТОЙЧИВОМ МИРЕ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ»
Фамилия, имя, отчество автора(ов)
Ученая степень, звание, должность
Место работы (аффилиация)
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон
E-mail
Направление работы конференции
Форма участия
Тема доклада (презентации)
Аннотация доклада (до 250 слов)

1 □
очная □

2 □
3 □
заочная □

4 □
5 □
дистанционная □

Текст статьи и заявка должны быть представлены в отдельных файлах с расширением
rtf. В названии файла указывается фамилия первого автора и слова «Статья» или «Заявка».
Например: Иванов_Статья.rtf; Иванов_Заявка.rtf.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Приложение 2
Требования к оформлению текста статьи
Текст статьи представляется только в электронном виде. Файл должен быть представлен
в текстовом редакторе Microsoft Word с расширением rtf. В названии файла указывается фамилия первого автора и слово «Статья». Например: Иванов_Статья.rtf.
Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: размер
бумаги — А 5; поля — по 2 см со всех сторон; ориентация страницы — книжная; шрифт —
Times New Roman; размер шрифта — 11 pt; таблицы — 10 pt; межстрочный интервал — 1; выравнивание текста — по ширине; отступ абзаца — 1 см, расстановка переносов — автоматическая. Просим не использовать автоматическую нумерацию списков.
Структура статьи:
1. Индекс ББК, УДК (присваивается по названию статьи и ключевым словам).
2. И. О. Фамилия (на русском и английском языках), уч. степень, уч. звание, страна,
город, организация.
3. Название статьи (сокращения недопустимы) (на русском и английском языках).
4. Аннотация, объясняющая цель работы, актуальность проблемы (не более 6 строк) (на русском и английском языках).
5. Ключевые слова (5-6 слов или словосочетаний, несущих в тексте основную смысловую нагрузку) (на русском и английском языках).
6. Текст статьи.
7. Библиографический список (в алфавитном порядке, нумеруется вручную).
8. Сведения об авторах по следующему образцу:

Смирнова Инна Николаевна
Smirnova Inna Nikolaevna
Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и управления
персоналом, Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия,
kodina_inna@mail.ru
Cand. Sc (Sociology), Department of Sociology and Human Resource Management,
associate Professor, Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, kodina_inna@mail.ru
Библиографические ссылки в тексте оформляются квадратными скобками с указанием порядкового номера издания по библиографическому списку и номером страницы. Например [1, с. 6]. Если в библиографическом списке всего 1 источник, то он оформляется в виде
ссылки внизу страницы.
Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц
(СИ).
Рисунки, схемы, диаграммы должны быть размещены в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный рисунок, например (рис. 2).
Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все
элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр,
букв и прочих условных обозначений.
Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть представлены в текстовом редакторе Microsoft Word и располагаться в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например (табл. 2). Все графы таблицы должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. Если в статье только один рисунок (схема, таблица), он не нумеруется.
Статьи, оформленные не по требованиям, не публикуются и будут возвращены авторам.
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АПОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
В статье анализируются результаты серии социологических исследований,
проведенных в Ивановском регионе в 2015—2016 годах. В центре внимания автора...
Ключевые слова: локальное сознание, глобальное сознание, студенческая молодежь, время, социальная идентичность.

I. N. Smirnova
TIME’S APOLOGY: STUDENT YOUTH’S PRESENTATIONS
OF THE TIME AND ON ITSELF
The article generalizes the results of the two years sociological studies conducted in
the Ivanovo. The author focuses on the features…
Keywords: local consciousness, global consciousness, student youth, time, social
identity.

Проблематика сознания современного человека все чаще обнаруживает
себя в категориях «глобального» и «локального» [2; 12; 13; 27] (иногда даже
глокального) [10; 11; 16; 18], а анализ личностной аксиологии строится на
изучении внутреннего мира (внутреннего «Я») человека в условиях тревожных, иногда даже радикальных преобразований.
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