
 

ООО «Развивающие системы» 
+7-992-209-63-13 

sciencefree@yandex.ru 
https://sciencefree.ru 

http://vk.com/freescience21century  
 

Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас принять участие в  

Международной научно-практической интернет-конференции  
учёных, практиков, аспирантов, магистрантов и студентов 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
20-22 сентября 2016 год 
Шифр конференции: ГМ-1 

 

 

Договор № 1257-05/2016K от 17.05.2016 
на размещение материалов конференции на сайте электронной библиотеки 

  
 

Направления работы конференции: 
 

Секция 1. Человек в истории: исторические традиции и инновационные 
преобразования в современном мире  

Секция 2. «Ноу-хау», развитие всеобщего труда и социально-
экономические трансформации в XXI веке 

Секция 3. Государство, право и общество: правовой статус институтов со-
временного общества 

Секция 4. Место науки, религии, идеологии в условиях современного ци-
вилизационного кризиса  

Секция 5. Языковое пространство, коммуникация и массовое искусство в 
эпоху (пост)модернити 

Секция 6. Глобальные проблемы современной цивилизации: судьбы и 
перспективы развития России в ХХI веке 

 

Срок окончания приёма материалов – 13 сентября 2016 года 
 
Публикация результатов исследований – важный аспект деятельности учёного. Текстовая вер-
бализация и коллективное обсуждение – ответственный шаг на пути к признанию в научном 
сообществе. Это обеспечивает критический взгляд на личностное знание исследователя. Вме-
сте с тем, апробация результатов своих научных изысканий является обязательным условием 
для успешной защиты выпускных квалификационных работ. Наличие определённого количе-
ства публикаций увеличивает шансы поступления, в особенности на бюджетной основе. Пуб-
ликации также учитываются при принятии решений о повышенных стипендиях. Но, самое 
главное, публикация – способ заявить о себе как учёном и внести вклад в развитие науки. 
 

Обращаем внимание! 
К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, прирав-
ниваются работы, опубликованные в материалах всероссийских и международных конферен-

ций и симпозиумов, публикации в электронных научных изданиях 
(п. 10 Постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 475). 

 

 

Электронному изданию присваивается международный индекс ISBN 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И УЧАСТИЯ  
 

 
Интернет-конференция проводится заочно на основе представленных авторских ра-

бот, что позволяет принять в ней участие представителям из всех регионов России, а также из 
зарубежных стран. Участие в обсуждении рекомендуется, но не является обязательным. 

 
Язык конференции – русский, английский. 
 
Принимаются материалы, соответствующие тематике конференции и оформленные в со-

ответствие с представленными требованиями (смотри ниже). Возможно соавторство. Количе-
ство публикаций от каждого автора не ограничено. Количество авторов отдельной публикации 
- не более трёх. 

 
На период проведения конференции авторские доклады выкладываются на интернет-

площадке в открытом доступе с целью обсуждения в форме вопросов-ответов. По итогу прове-
дения конференции формируется Электронное издание с работами авторов, зареги-
стрированное в РИНЦ - наукометрическая база Российский индекс научного цитирования. 
Электронному изданию присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК, авторский знак. 

 
Электронное издание и Сертификат участника все авторы получат бесплатно. Срок вы-

хода Электронного издания составляет 7 дней с даты окончания интернет-конференции. 
 
С целью возмещения организационных расходов организационный взнос для всех ав-

торов составляет 120 рублей за одну страницу публикации (не за автора!). Также Вы можете 
заказать Справку (в электронном виде) о принятии материалов к публикации, стоимость кото-
рой составляет 50 руб.  

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 
 

Получатель: ООО «Развивающие системы» 
ИНН: 5905295350  
КПП: 590501001  
ОГРН: 1135905000043  
Банк получателя: Сибирский Филиал АО КБ «Модульбанк» 
Расчётный счёт: 4070 2810 7218 1000 0421  
Корреспондентский счёт: 3010 1810 3000 0000 0734 
БИК: 045003734  
Назначение платежа: прописать «Организационный взнос за участие в конферен-

ции» и Код Вашей публикации, который включает в себя фамилию первого автора, нижнее 
подчёркивание, шифр конференции, нижнее подчёркивание и, далее, номер секции, т. е., 
например, «Организационный взнос за участие в конференции Иванов_ГМ-1_№1, Без НДС»). 

 

 
Все вопросы Вы можете задать на электронный адрес sciencefree@yandex.ru  
или через форму на нашем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы». 

 
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

 
Требования ко всему документу: 

 формат текста - Microsoft Word for Windows; 
 формат страницы - А4 (210×297 мм); 
 поля - 3 см со всех сторон; 

 шрифт - Times New Roman, 14 кегль; 
 междустрочный интервал - одинарный; 

 переносы по тексту не ставить. 
 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, вы-

равнивание по центру. Ниже через два интервала строчными буквами – полностью Инициалы 
и Фамилия автора(ов), шрифт – полужирный, курсив, выравнивание по центру. На следую-
щей строке – полное название организации, город: шрифт – курсив, выравнивание по центру.  

 
Через два интервала следует Аннотация (300-600 символов с пробелами). Посмотреть 

количество символов по документу вообще и выделенному фрагменту текста позволяет функ-
ция «Число слов» в левом нижнем углу окна Microsoft Word for Windows (если нужно опреде-
лить количество знаков отдельного фрагмента текста, например, аннотации, то его необходи-
мо предварительно выделить, а затем нажать на «Число слов»). Ниже через один интервал 
Ключевые слова (3-10 слов и выражений). Для аннотации и ключевых слов абзацный отступ 
составляет 1,5 см. 

 
Далее ещё два интервала набирается основной текст Ваших тезисов, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ составляет 1,5 см.  
 
Название и номера рисунков указываются под рисунками (Рис. 1. Название рисун-

ка), названия и номера таблиц – над таблицами (Табл. 1. Название таблицы). Перед и по-
сле рисунков и таблиц пропускается один интервал. Рисунки и таблицы не должны выходить за 
пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт). 

 
После текста тезисов через два интервала следует Библиографический список, 

оформленный в алфавитном порядке в соответствие с правилами (основные примеры см. в об-
разце оформления ниже). Наличие списка литературы обязательно (не менее 3 источников). 
Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках [Фамилия И.О. (автора), С. 
Исходная страница цитирования]. Указывать литературу в виде сносок по тексту запрещено.  

 
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени фай-

ла со статьей указывается фамилия первого автора, нижнее подчёркивание, шифр конферен-
ции (например, «Иванов_ГМ-1»). 
 
 

 

 

Обращаем внимание! 
Организаторы конференции оставляют за собой право изменить состав предметных секций, в 

зависимости от тематики и количества представленных участниками работ! 
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НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

Название организации, г. Город 

 

 

Аннотация: аннотация аннотация аннотация аннотация… 

 

Ключевые слова: слово1, выражение2, слово3… 

 

 

Текст тезисов [Фамилия И.О. (автора), С. Исходная страница 

цитирования]. Текст тезисов.  

 

Табл. 1. Название таблицы 

   

   

 

Текст тезисов. Текст тезисов [Ницше Ф., С. 110]. 

 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов.  

 

 

Библиографический список: 

1. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / пер. с нем. Антонов-

ский Ю. – М.: Изд-во: Азбука. – 2012. – 352 с. 

2. Фромм Э. Бегство от свободы // E-Libra.ru Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e-libra.ru/read/367689-begstvo-ot-svobody.html - 

23.08.2010. 

3. Хабермас Ю. Понятие индивидуальности / Ю. Хабермас // 

Вопросы философии. – 1989, № 2. – С. 10-15. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
 

 
Сведения об авторах оформляются в табличной форме и высылаются в отдельном 

файле на электронный адрес: sciencefree@yandex.ru. Кроме того, Вы также можете сделать 
это на сайте http://sciencefree.ru, заполнив электронную форму. Обязательные для заполнения 
поля отмечены звёздочкой (*).  

 
В имени файла со сведениями об авторе указывается код Вашей публикации, который 

включает в себя фамилию первого автора, нижнее подчёркивание, шифр конференции, ниж-
нее подчёркивание и, далее, номер секции (например, «Иванов_ГМ-1_№1»). 

 

 
Ф.И.О. автора (полностью)*  

Место работы или учёбы*  

Кафедра, отделение, направление обучения, спе-
циализация (без сокращений)* 

 

Статус (студент-бакалавр, студент-специалист, 
магистрант, аспирант или должность с указанием 
уровня образования, квалификации, ученой сте-
пени, ученого звания)* 

 

Ф.И.О. научного руководителя с указанием уров-
ня образования, квалификации, ученой степени, 
ученого звания 

 

E-mail (автора)*  

Контактный телефон (автора)  

 

Название доклада*  

Код публикации*  

Шифр конференции*  

Номер секции*  

Количество страниц в докладе автора1*  

 
Необходима ли справка о принятии материалов к 
публикации в электронном виде (стоимость - 50 
руб.)?* 

нужна / не нужна 

 
 

Обращаем внимание! 
Отправляя данную заявку, Вы подтверждаете, что ознакомлены и принимаете 

условия Публичной оферты 
(см. раздел Условия на нашем сайте: http://sciencefree.ru) 

 

 

                                                            
1  Организационный взнос за участие в конференции составляет 120 руб. за страницу публикации. Количество страниц не 

ограничено. По завершению конференции Вы БЕСПЛАТНО получаете Сборник материалов с присвоенным ISBN кодом и 
Сертификат участника в электронном виде, а также размещение Вашей публикации на сайте электронной библиотеки 
Elibrary.ru (договор № 1257-05/2016K  от 17.05.2016). 
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