
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

IX Международной научно-практической 

конференции «Человек и его ценности в 

современном мире» которая состоится  

15-16  ноября 2017 года  

на базе  ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», г. Чита. 

Организатор конференции: 

Международная ассоциация преподавателей 

высшей школы евразийского региона 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (Россия) 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема» 

Даляньский университет 

Рабочие языки конференции: русский, 

монгольский, английский, китайский. 

Проблематика конференции и 

предполагаемые секции: 

1. Философские универсалии культурных 

ценностей. 

2. Цивилизационные вызовы культурному миру 

личности. 

3. Информационное общество как детерминант 

трансформации ценностной сферы 

современного человека. 

4. Менталитет субъекта в условиях 

изменяющегося мира. 

5. Ценности творчества в современном мире. 

6. Ценностно-смысловые основания культуры. 

7. Образование как ресурс становления духовно-

нравственных  ценностей личности. 

8. Человек как самоценный субъект 

профессиональной деятельности. 

9. Здоровье как социальная ценность. 

10. Ценностные аспекты науки в современных 

социокультурных условиях. 

11. Профессиональный консалтинг  

12. Пространственное  позиционирование 

локальных геосистем: ценностный аспект 
Форма и виды проведения: пленарный доклад 

– текст публикации 6 - 20 стр., статья - текст 

публикации 3 - 5 стр. 

Требования к оформлению статей: 

Все поступающие в редакцию материалы 

должны быть проверены на наличие 

заимствований из открытых источников, 

проверка выполняется с помощью системы 

AntiPlagiat.ru. Тексты с заимствованиями более 

15-20% не могут быть опубликованы. 

Текст публикации оформляется в 

редакторе Microsoft Word 6.0; 7.0; 97; 00, 03. 

Параметры текста: лист А-4, шрифт Times New 

Roman 14 пунктов, через 1,5 интервала, с 

соблюдением следующих полей: сверху, снизу и 

справа – 2 см, слева – 3 см; ориентация книжная; 

перенос – автоматический.  

По центру печатается название статьи 

строчными буквами жирным шрифтом. На 

следующей строке печатаются фамилии и 

инициалы автора (ов) строчными буквами 

жирным шрифтом (курсив).  Указывается 

учреждение, город, страна автора (ов) статьи. 

Структура работы:  

УДК; название статьи, Ф.И.О., 

образовательная организация, город, страна, 

аннотация (100-250 слов), ключевые слова (не 

менее 10 слов) (на русском и английском 

языках); актуальность, материалы и методы; 

собственные исследования и выводы.  

Образец: 

УДК 

Ценности в современном мире: 

психосемантический подход 

В.Ф. Петренко, О.В. Митина 

Московский  государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Аннотация. В статье обсуждается ….. 

Ключевые слова: рефлексия, ценности …. 

 

Values in the modern world: 

the psychosemantic approach 

V.F. Petrenko,  O.V. Mitina 

Moscow State University named after   

M.V. Lomonosov, Moscow, Russia 

Annotation. The article discusses the ... 

…………. 

Keywords: reflection, values……………  

Для статей обязательны:  

•наличие УДК и пристатейного списка 

литературы; 

•электронные адреса авторов;  

•на таблицы, рисунки, схемы, 

пронумерованные формулы должны быть 

ссылки в тексте: например, (рис. 1), (табл. 2).  

Таблицы должны быть выполнены с 

использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Рисунки встраиваются в текст и 

представляются отдельными файлами в 

формате JPG. 
Статьи публикуются в авторской 

редакции. Для иностранных статей входные 

данные  резюме и ключевые слова дублируются 

на русском языке. 

Каждый файл должен включать одну 

работу, файл  именуется по фамилии первого 

автора. Редколлегия оставляет за собой право 

отклонять материалы, которые не отвечают 

теме, оформлению и времени подачи. 

 

 



Требования к оформлению литературы: 

Ссылки на статьи и монографии даются в 

квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы и страницы, на 

которой расположена цитата, например [4. С. 

151]. 

Ссылки на официальные документы, 

нормативные правовые акты, электронные 

ресурсы – подстрочные, в список литературы 

такие источники не включаются. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют 

по правилам, изложенным в разделе 10 ГОСТ Р 

7.0.5-2008, с обязательным указанием «URL» 

для обозначения электронного адреса и даты 

обращения. 

Пристатейный список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. В данном списке указывают 

только общий объем издания, на которое 

делается ссылка (например, самостоятельное 

издание: – 350 с.; статья в газете, журнале, 

сборнике: – С. 12–17). 

Сборнику материалов конференции будут 

присвоены соответствующие библиотечные 

индексы УДК, ББK и международный 

стандартный книжный номер (ISBN). 

Сборник статей будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования). 

Организационный взнос:  

1. Очное участие с докладом в конференции и 

опубликованием материалов – 600 рублей; 

- заочное участие в конференции с 
представлением доклада и опубликованием его 

в сборнике материалов (без прибытия на 

конференцию) – 500 рублей; 

- для студентов, аспирантов и сотрудников 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» участие в конференции 

бесплатное.  

2. Рассылка сборника по России: 100 рублей, 

зарубежная: 150. 

3. Сертификат участника конференции 100 руб.  

В случае отсутствия подтверждения просим 

Вас отправить статью и информационную карту 

повторно.  

Оплата организационного взноса 

производится  
Реквизиты ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:  ИНН  7534000257   

КПП 753601001  

 УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ 

ВПО «ЗабГУ» л/с 20916Х16810) ОКТМО: 

76701000 

Расчетный счет:  40501810600002000002 

Банк:  Отделение  Чита г. Чита 

БИК: 047601001 

КБК: 00000000000000000130,  

Орг. взнос за участие в IX Международной 

научно-практической конференции «Человек и 

его ценности в современном мире»  

Авторские материалы и сканированный 

документ, подтверждающий организационный 

взнос принимаются до 15 сентября 2017 года 

по электронному  адресу: 

kafped_zabspu@mail.ru. 

Информация о положительном решении 

публикации материалов будет отправлена на 

Ваш электронный адрес в течение 7 дней.   

Координатор конференции: 

Климова Лидия Фоминична 

Контактные телефоны: 

8 (3022)35-70-12 (кафедра педагогики) 

      Информационная карта участника: 

Ф.И.О. _______________________________ 

Ученая степень ________________________ 

Ученое звание _________________________ 

Место работы,  

должность_____________________________ 

Адрес ________________________________ 

Телефон (факс)_________________________ 

E-mail_________________________________ 

Название доклада_______________________ 

______________________________________ 

Направление___________________________ 

№ платежного поручения________________ 

 

   Оргкомитет конференции будет благодарен 

Вам за распространение этой информации 

среди заинтересованных лиц! 

 

 

 

 

 

IX Международная научно-практическая 

конференция «Человек и его ценности в 

современном мире» 

15-16 ноября 2017 года 

mailto:kafped_zabspu@mail.ru

