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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной заочной научно-практической конференции

ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, соискатели, студенты.
Организатором выступает кафедра социологии и социальной работы ФГБОУ ВО
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», г. Брянск
Тематика секций конференции
Секция 1. Методология дискурса высшей школы
Секция 2. Социологические исследования проблем образования высшей
школы
Секция 3. Технологии дискурса в высшей школе
Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике с
присвоением международного индекса и рассылкой по основным библиотекам
России и зарубежья.
Сборник постатейно размещается в Научной электронной библиотеке как
периодическое печатное издание, включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ)
(SCIENCE INDEX). Ссылки из научных статей,
опубликованных в сборнике, учитываются в расчетах показателей других
периодических изданий. В перспективе в зависимости от показателей цитируемости
для сборника предусмотрен ежегодный расчёт импакт-фактора и других
интегральных индексов РИНЦ.
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ - 30 ноября 2016 г. (включительно)
В течение 2-х недель со дня проведения конференции сборник размещается на
сайте http://issledo.ru в разделе «Конференции».
Рассылка сборников Почтой России будет осуществлена в декабре 2016 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Желающие принять заочное участие в конференции должны направить до 30
ноября 2016 г. (включительно) по электронному адресу kafedrarandpr(S>yandex.ru
в одном письме:
- статью;
- заполненную регистрационную карту участников в электронном виде.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В
имени файла укажите фамилию первого автора. Необходимо заполнить
регистрационную карту участников, включив в нее всех соавторов, и приложить в
отдельном файле.
После получения материалов оргкомитет подтверждает принятие материалов
к публикации по электронной почте Гв течение 2-х рабочих дней!.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
К участию в конференции принимаются статьи объемом от 4-х до 8-ми
страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским коллективом.
Максимальное количество соавторов одной статьи - 4 человека.
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы
публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научнотеоретический уровень публикуемого материала.
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word. Язык
- русский, польский или английский. Размер страницы - А4, ориентация листа «книжная». Поля страницы: 2 см со всех сторон. Шрифт - «Times New Roman», размер
- 14 (для аннотации и ключевых слов - 12).
Название печатается прописными буквами, шрифт - полужирный,
выравнивание по центру. Ниже через один интервал строчными буквами - фамилия
и инициалы автора(ов) (выравнивание по правому краю). На следующей строке должность, ученая степень и ученое звание (при наличии), ниже - ПОЛНОЕ
название организации (В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ), а также страна и город.
После отступа в 1 интервал следует аннотация, далее через 1 интервал ключевые
слова, за которыми через 1 интервал - текст статьи, печатаемый через
полуторный интервал, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц - над таблицами. Названия рисунков и таблиц оформляется шрифтом «Times
New Roman», размер - 12, выравнивание - по центру. В таблицах также следует
использовать шрифт «Times New Roman», размер - 12, междустрочный интервал одинарный. Таблицы, схемы, рисунки, формулы (только в редакторах Equation или
MathType), графики не должны выходить за пределы указанных полей.
Не допускается: 1) нумерация страниц; 2) использование автоматических
постраничных сносок; 3) использование разреженного или уплотненного
межбуквенного интервала.
Сноски на литературу следует оформлять в квадратных скобках.
Наличие списка литературы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Список литературы оформляется
в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
ВНИМАНИЕ! От качества и точности оформления библиографических
данных в списке литературы зависит идентификация цитируемых публикаций
в системе РИНЦ (SCIENCE INDEX) и появление автоматических ссылок на них.

Образеи оформления статьи
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В статье социально-культурная среда рассматривается в качестве одного из
приоритетных факторов развития муниципального образования. Развитие социально
культурной среды позволяет осуществить интеллектуальное и творческое воспитание
личности, духовное саморазвитие и обеспечение социальной стабильности, что является
основой благополучного развития муниципального образования в целом.
Ключевые слова: культура, социально-культурная среда, социально-культурный
кластер, социально-культурное развитие.

Значение социально-культурной среды для динамичного развития
общественных отношений достаточно велико, так как она создает условия
для формирования интеллектуального потенциала нации и во многом
определяет духовную жизнь общества. В научных исследованиях и
социальной управленческой практике в настоящее время стремительно
возрастает интерес к обоснованию роли и значимости социально-культурной
среды, способной гармонизировать процессы социализации, социальной
адаптации и самореализации личности [2, с. 51].
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У важаемые авторы , ВНИМАНИЕ!
Образец ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ библиограф ической ссылки
на статью, опубликованную в научном периодическом сборнике
«Современные тенденции развития науки и технологий»:
Александрова
Е.С.,
Петрова
М.И.
Проблемы
повышения
профессионализма муниципальных служащих в современных условиях //
Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 1-5. С. 48-51.
ПРОДУБЛИРОВАТЬ фамилия и инициалы автора(ов) (выравнивание по правому
краю). На следующей строке - должность, ученая степень и ученое звание (при
наличии), ниже - ПОЛНОЕ название организации (В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ),
а также страна и город. После отступа в 1 интервал следует аннотация, далее через
1 интервал ключевые слова на английском языке.

Заполненные
регистрационные
карты
участников
конференции
направляются в электронном виде вместе со статьей В ОДНОМ ПИСЬМЕ по
электронной почте.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению и
направляется в электронном виде вместе со статьей по электронной почте._________
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