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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие 24-25 февраля 2017 г. в 

Международной научно-практической конференции 

«ТРЕЗВОСТЬ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(Россия, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70) 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Отнимание Трезвости – особо опасный вид социального паразитизма. 

2. Социально-политические проблемы современности на фоне отнимания Трезвости. 

3. Экономические последствия отнимания Трезвости. Народно-хозяйственный эффект 

утверждения и сохранения Трезвости в обществе. 

4. Роль Трезвости в сохранении экосистем и формировании среды обитания человечества. 

5. Трезвость как ресурс устойчивого развития стран. 

6. Трезвость – фундамент государственной безопасности и обороноспособности. 

7. Устойчивость созидательного управления в трезвом обществе. 

8. Социология, психология и гигиена семьи через призму вопросов Трезвости. 

9. Роль Трезвости в жизни человека, семьи, общества. 

10. Роль Трезвости в образовательном процессе и поддержании качества населения. 

11. Влияние Трезвости на процессы научно-технического прогресса и творчества в обществе. 

12. История трезвого движения в России и мире. 

13. Педагогика Трезвости в странах мира с XVIII века до наших дней. 

14. Эволюция парадигмы: от борьбы к утверждению и сохранению Трезвости. 

15. Структурное строительство и организационное устройство трезвого движения. 

16. Методы формирования морали Трезвости в обществе. 

17. Практическая работа по реализации Программы утверждения и сохранения Трезвости в 

России «Трезвость – воля народа!». 

18. Varia (материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции). 

 

С программой утверждения и сохранения Трезвости в России «Трезвость – воля народа!» 

можно ознакомиться на сайте www.trezvayatyumen.ru. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Игнатова Е.В., доктор PhD по социологии, Павлодарский государственный педагогический 

институт (Казахстан, Павлодар) 

Корепанов С.Е., председатель Тюменской областной Думы (Россия, Тюмень) 

Хайруллина Н.Г., д-р социол. наук, профессор Тюменского индустриального университета 

(Россия, Тюмень) 

Зверев А.А., председатель Тюменской городской общественной организации утверждения и 

сохранения Трезвости «Трезвая Тюмень» (Россия, Тюмень); 

Распопов Р.В., к.т.н., доцент Тюменского индустриального университета (Россия, Тюмень); 

Баженов А.И., председатель СМУ ТюмНЦ СО РАН (Россия, Тюмень). 

 
Материалы конференции включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА И РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ: 

 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70 

http://www.trezvayatyumen.ru/
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Регистрационная карта участника  
Ф.И.О. авторов (полностью)  

Место работы или учебы, должность  

Ученая степень, звание  

Название доклада   

Название секции  

Контактные телефоны, E-mail  

Форма участия (очная/заочная)  
 

Внимание: заявки на участие и доклады принимаются до 22 января 2017 г. 

по электронной почте: trezv_tmn@mail.ru 

или в электронной форме по ссылке: https://goo.gl/qFskUx 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

Объем публикации – от 3 до 10 страниц в редакторе Microsoft Word, поля со всех сторон 20 мм, фор-

мат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал одинарный, выравнивание – по 

ширине, абзацный отступ (красная строка) – 1,25. 

Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 по порядку цитирования. Ссылки 

в тексте на источник из списка литературы указываются в квадратных скобках, например, [1, с. 277]. 

Предлагаемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы. Оргкомитет остав-

ляет за собой право отбора докладов и распределения их по секциям. Материалы, не соответствующие 

перечисленным выше требованиям, не рассматриваются и авторам не возвращаются. 

 

Пример оформления статьи 
УДК 378.02 

Фамилия И.О. 

 

ТРЕЗВОСТЬ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Аннотация (на русском языке) 

Ключевые слова: (на русском языке) 

Аннотация (на английском языке) 

Ключевые слова: (на английском языке) 

 

< Текст доклада > 
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Сведения об авторе: ФИО, должность, место работы, адрес эл. почты, телефон (на рус. яз) 

Сведения об авторе: ФИО, должность, место работы, адрес эл. почты, телефон (на англ. яз) 

 
Уважаемые коллеги, просим Вас сообщить о проведении конференции и переслать 

информационное письмо Вашим коллегам, заинтересованным лицам и организациям! 

 

С уважением, Оргкомитет конференции. 

mailto:trezv_tmn@mail.ru
https://goo.gl/qFskUx

