
ПОЛОЖЕНИЕ 

II Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Социальная безопасность в евразийском пространстве» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цель, сроки и этапы 

проведения II Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Социальная безопасность в евразийском пространстве» (далее – 

Конференция), а также определяет права и обязанности организаторов и 

участников мероприятия. 

1.2. Организатором Конференции является кафедра гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Филиала Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский институт государственного 

управления и права» в Тюменской области (далее – Филиал) и Студенческое 

научное общество Филиала. Конференция проводится при поддержке 

Общественной организации «Российское общество социологов». 

 

2. Цель и основные направления Конференции 

2.1. Целью проведения Конференции является обсуждение актуальных 

проблем социальной безопасности в евразийском пространстве. 

2.2. К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

 Духовная безопасность в евразийском пространстве. 

 Информационная и экономическая безопасность в условиях рисков 

и угроз. 

 Военно-политическая безопасность в условиях геополитических 

вызовов. 

 Этнокультурная безопасность. 

 Преступность как угроза безопасности. 

 Безопасность молодежи и ее здоровья в условиях общества 

потребления. 

 Безопасность семьи и семейно-демографическая политика. 

 Юридическая безопасность. 

 

3. Условия участия в Конференции 
3.1. К участию в Конференции приглашаются профессорско-

преподавательский состав и обучающиеся (студенты, аспиранты, курсанты и 

др.) вузов Российской Федерации и стран СНГ. В мероприятии примут участие 

ведущие ученые Тюменской области. 

3.2. Для участия в Конференции необходимо направить с пометкой 

«Конференция» на электронный адрес grosh@nextmail.ru следующие 

документы: 

 заявку на участие в конференции (Приложение 1) – в срок до 30 

ноября 2018 года; 



 материалы для публикации, оформленные согласно требованиям 

Приложения 2 – в срок до 10 января 2019 года. 

3.3. Требования к оформлению статей (см. Приложение № 2): 

3.3.1. Оригинальность текста – не менее 50 %. 

3.3.2. Объем – не более 7-ми страниц машинописного текста, включая 

сведения об авторе и список литературы. 

3.3.3. Требования к компьютерному набору текста: 

 формат бумаги – листы А4 (297х210 мм), ориентация – книжная; 

 системная гарнитура шрифта – Times New Roman; 

 размер шрифта основного текста – 14 кегль; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 абзацный отступ – 1,25 см (кроме заголовков); 

 поля – стандартные. 

3.3.4. В верхнем правом углу полужирным начертанием 

указываются инициалы и фамилия автора статьи, в следующей строке – его 

должность (курс, вуз, сведения о научном руководителе – для обучающихся 

вузов). Заголовок располагается ниже, печатается заглавными буквами, сверху 

и снизу отбивается одним интервалом, начертание – полужирное. После 

заголовка следуют аннотация (850 знаков с пробелами) и ключевые слова (не 

более 10 слов). 

3.3.5. Библиографический список оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. Ссылки в тексте статьи оформляются следующим образом: [10, 

с. 265]. 

3.3.6. Таблицы, рисунки, схемы, приложения и прочий 

иллюстративный материал оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится 14 декабря 2018 года на базе 

Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева, 

расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59 (3 этаж). 

4.2. Количество и тематика секций Конференции определяются после 

систематизации поступивших заявок и отражаются в программе Конференции 

не позднее 07 декабря 2018 года. 

4.3. Для подготовки и проведения Конференции создается 

Организационный комитет, в функции которого входит всестороннее 

обеспечение организации и проведения мероприятия (разработка локальной 

нормативной документации, регламентирующей проведение Конференции; 

размещение информации о мероприятии на официальном сайте и 

информационных стендах Филиала; рассылка информационных писем; прием 

заявок и материалов для публикации, проведение их редакционной 

экспертизы; проведение Конференции, награждение ее участников; 



редакционно-издательская деятельность по обеспечению опубликования 

поступивших материалов). 

4.4. Итоги Конференции подводятся в день ее проведения.  



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие во II Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Социальная безопасность в евразийском пространстве» 

(г. Тюмень, 14 декабря 2018 года) 
 

Фамилия, имя, отчество  

Город, страна  

Место работы / учебы (полное 

наименование организации) 

 

Место работы / учебы 

(сокращенное наименование 

организации) 

 

Должность / курс, направление 

подготовки 

 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

 

Контактный телефон, e-mail  

Направление конференции  

Тема доклада  

Форма участия в конференции 

(очная/заочная) 

 

Согласие на размещения 

статьи в РИНЦ (да/нет) 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

А. В. Иванов 

доцент Тюменского государственного университета 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 

(XX – начало XXI вв.) 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов 
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