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проводит  16 мая 2018 года Международную научно-практическую 

конференцию  
«ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Цель конференции  комплексный анализ теоретических и 

методологических основ исследований взаимодействия современного 

человека с окружающей его средой. Проблемы образования человека в 

условиях современной социальной реальности. 

К участию в конференции приглашаются учѐные, преподаватели и 

студенты, магистранты и аспиранты высших учебных заведений,  все 

заинтересованные лица.  

В ходе проведения конференции планируется работа тематических 

секций по следующим направлениям: 

Секция № 1.   Проблемы человека в современной философии, 

психологии и педагогике. 

Секция № 2.   Вопросы бытия человека в современной 

информационной среде.  

Секция № 3. Особенности экономической культуры человека в 

современном мире. 

Секция № 4. Аспекты юридического сопровождение человека в 

обществе. 

Секция № 5. Медико-биологические аспекты жизнедеятельности 

человека. 

 

Заявки на публикации статей  принимаются до 10.05.2018 по е-

mail: conf_philos@mail.ru 

В рамках конференции будет организован конкурс научно-

исследовательских работ студентов и молодых ученых.   

По итогам работы конференции предполагается издание сборника 

статей. Сборник постатейно будет выложен в РИНЦ. 

Организационный взнос для участия в работе конференции и 

публикации в сборнике научных статей конференции – 1стр. - 100р.  

Организационный взнос участниками оплачивается по следующим 

реквизитам:  

Банк получателя: "Сбербанк"  

mailto:conf_philos@mail.ru


Ф.И.О. члена организационного комитета ответственного за логистику: 

Храмова Ксения Вячеславовна 

ОКПО: 09105901  

Номер карты: 2202 2001 2503 2894  

Корр. счет получателя:  30101810300000000601 

Назначения платежа: Конференция от ФИО 

Язык конференции русский и английский. 

Требование к оформлению научных статей в сборник конференции:  

1. Объем: от 3 страниц. 

2. Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

3. Формат страницы: А4 (210x297 мм). 

4. Ориентация: книжная. 

5. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 20 мм. 

6. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times New Roman. 

7. Выравнивание: по ширине. 

8. Межстрочный интервал: одинарный (от начала до конца). 

9. В начале статьи обязательно должна присутствовать следующая 

информация: 

– Индекс УДК (универсальной десятичной классификации) помещают перед 

сведениями об авторе (ах) отдельной строкой слева. 

 строкой ниже, название статьи по центру набирается ПРОПИСНЫМИ 

буквами; 

 строкой ниже, через интервал, фамилия, имя, отчество автора (полностью); 

 строкой ниже, через интервал, учебное заведение или место работы 

(полностью), город, страна 

(если имеются соавторы – указать все данные таким же образом); 

 строкой ниже, через интервал – аннотация, ниже – ключевые слова; 

 далее – полный перевод всей вышеуказанной информации на английский 

язык, т.е. транслитерация ФИО (полностью), перевод информации об авторе 

(авторах), названия статьи, аннотации и ключевых слов. 

10. Текст статьи должен быть проверен на ошибки и уникальность. 

11. Используемая литература оформляется в алфавитном порядке в конце 

текста под названием Список литературы. В тексте сноски обозначаются 

квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по 

списку, например: [5]. Список литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 с указанием всех авторов работы. 

12. В конце статьи справа помещают специальный знак © (копирайт) с 

указанием имени обладателя и исключительных прав, года опубликования 

материала. 

 Материалы в электронном (по е-mail) варианте  должны быть 

представлены в оргкомитет до 10 мая 2018 года, оформленные в 

соответствии с требованиями: 

- заявка на участие (отдельным файлом: Фамилия_Заявка.doc) – приложение 

1; 



- статья (отдельным файлом: Фамилия_Статья.doc) – приложение 2. 

Оплата проезда и проживания  производится за счѐт 

командирующей стороны. 

По всем вопросам подготовки и проведения конференции обращаться 

по е-mail: conf_philos@mail.ru 

Научный секретарь конференции: Храмова Ксения Вячеславовна, тел. 

8-987-583-78-42. 
 

Приложение 1. 

Название файла: Фамилия_Заявка.doc 

Заявка на участие 

во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием 

«ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ» 
16 мая 2018 года 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место учѐбы (указывается 

полное название организации и 

подразделения, факультет, курс) 

 

Адрес рабочий (указывается 

полное название организации и 

подразделения) 

 

Должность  

Учѐная степень  

Учѐное звание  

Контактные телефоны:  

Адрес e-mail  

Тема статьи (с указанием УДК)  

Секция №  

Форма участия Укажите форму Вашего участия: 
1. Личное участие с выступлением 
2. Заочное участие (только публикация) 
3. Участие в конкурсе молодых ученых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Название файла: Фамилия_Статья.doc 

 

УДК 616.9 

В.П. Иванов 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Кафедра философии  

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия) 

Резюме. В работе исследуются социально-экономические аспекты сохранения и 

развития здоровья человека. Анализируются сложившееся состояние, факторы 

влияния, проблемы. На основе проведенного исследования определяются меры 

по оздоровлению населения. 

Ключевые слова: проблемы, оздоровление, экономика, философия, 

государственное регулирование. 

V.P. Ivanov 

ECONOMIC PHILOSOPHY OF CONSERVATION AND DEVELOPMENT OF 

HUMAN HEALTH The Department of philosophy Bashkir state medical University 

(Ufa, Russia) 

Summary. This paper investigates the socio-economic aspects of the conservation and 

development of human health. Analyze the current status, factors of influence, 

problems. On the basis of the study identifies measures to improve the health of the 

population. Key words: problems, improvement, Economics, philosophy, state 

regulation. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. 

Текст статьи [1, 20]. 

 Список литературы 
1. Источник. 

2. Источник. 

© Иванов В.П., 2018 

 

 
 



Приложение 3 

Название файла: Фамилия_Заявка.doc 

 

Заявка на участие 

в Международной научно-практической конференции  

«ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ» 
16 мая 2018 года 

 
ФИО  

Фамилия Имя Отчество научного 

руководителя  
 

Место учѐбы (указывается полное 

название организации и 

подразделения, факультет, курс) 

 

Адрес рабочий (указывается 

полное название организации и 

подразделения) 

 

Должность научного руководителя  

Учѐная степень научного 

руководителя 
 

Контактные телефоны:  

Адрес e-mail  

Тема статьи (с указанием УДК)  

Направление конференции  

Форма участия 1. Заочное участие (только публикация) 

2. Участие в конкурсе молодых ученых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Название файла: Фамилия_Статья.doc 

 

УДК … 

 

Иванова А.В., студентки 5 курса 

Педиатрического факультета 

Научный руководитель - Сидорова М.А.,к.м.н., доцент 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа, Россия 

(пробел) 

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 

РОССИЙСКОМ И ГЕРМАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

(пробел) 

Аннотация  
Ключевые слова:  

(пробел)   

Ivanova A.V. - 5th year student ,  

General Medicine Department , Medical University  

 Sidorova M.A., MD,  Professor, 

 Department of  Social Work Department ,Bashkir  State University,  

(пробел)   

RIGHT FOR A HEALTHY ENVIRONMENT IN 

THE RUSSIAN AND GERMAN LAWS 

Аннотация на англ. 

Keywords:  

(пробел) 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

(пробел) 

Список использованной литературы 

Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке, ссылка на номер 

источника ставится в тексте в квадратных скобках. При необходимости ставится номер 

используемых страниц. Единый формат оформления библиографических ссылок в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» 

© Иванова А.В.,  2018 

 
 


