Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного федерального университета
Информационное письмо

Всероссийская научно-практическая конференция
«НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ:
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
г. Ростов-на-Дону, 27 февраля 2014 г.
Уважаемые коллеги! Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного федерального университета приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «Новые тенденции в образовании и науке: опыт междисциплинарных исследований». Конференция пройдет в Ростове-на-Дону 27 февраля 2014 г.
К участию приглашаются аспиранты, преподаватели, представители научнообразовательных организаций и общественных объединений.
Материалы конференции будут:
1. опубликованы в Сетевом издании (электронный журнал) «Гуманитарные и социальные науки». 2014. № 2. Официальный сайт: http://www.hses-online.ru. Журнал
входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук.
2. размещены в Научной электронной библиотеке (ELIBRARY.RU) и включены в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Организаторы конференции: Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного
федерального университета, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
Донской государственный технический университет, Ростовский институт защиты предпринимателя, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Владикавказский
филиал), Ростовский государственный медицинский университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
Оргкомитет конференции: Несмеянов Е.Е. – доктор философских наук, профессор –
председатель; Алифанова Е.Н. – доктор экономических наук, профессор; Гайломазoва Е.С. –
доктор филологических наук, доцент; Гуриева Л.К. – доктор экономических наук, профессор; Жаров Л.В. – доктор философских наук, профессор; Камалова О.Н. – кандидат философских наук, доцент; Карасик В.И. – доктор филологических наук, профессор; Склярова
Е.К. – кандидат исторических наук, доцент; Розин М.Д. – доктор философских наук, профессор; Финько М.В. – доктор философских наук, профессор; Цечоев В.К. – доктор юридических наук, профессор.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Методологические основы научного познания
2. Концепция междисциплинарности в исследовании детерминант жизни и здоровья человека

3. Технико-технологические процессы в условиях глобализации
4. Инновации и современные проблемы развития постдипломного и профессионального образования
5. Актуальные проблемы современной лингвистики
6. Проблемы и перспективы развития экономики и управления
7. Инновационное развитие экономики России: концепции, проблемы, тенденции
8. Развитие юридической науки в России: история и современность
9. Музейный комплекс: традиции и междисциплинарные научные исследования
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
1. Заявка на участие в конференции
2. Доклад
Заявка и доклад должны быть представлены в оргкомитет до 19 февраля 2014 г. по электронной почте sborniknayka@mail.ru В названиях файлов должна содержаться фамилия автора (авторов).
После получения оргкомитетом вышеперечисленных материалов на электронный адрес
участника будет направлен бланк квитанции об оплате. Копию документа об оплате необходимо представить в оргкомитет до 21 февраля 2014 г.
ЗАЯВКА
на участие в Всероссийской научно-практической конференции
Новые тенденции в образовании и науке: опыт междисциплинарных исследований
Фамилия, имя, отчество автора
Название доклада
Научное направление доклада
Место работы или учебы, должность
Ученая степень, ученое звание
Номер телефона и адрес электронной почты

Требования к оформлению доклада
Объем – 6 страниц.
Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная, поля – по 20 мм со всех
сторон.
Параметры текста: шрифт – Times New Roman, размер 14; красная строка – 10 мм;
выравнивание по ширине; межстрочный интервал – полуторный; без переносов.
Порядок оформления:
а) Инициалы и фамилия автора – полужирный курсив, выравнивание по левому краю.
б) Наименование организации, ВУЗа, город, страна – курсив, выравнивание по левому краю.
в) Название доклада – заглавные буквы, шрифт 14, полужирный, по центру.
г) Аннотация на русском и английском языках (5-6 строк) и ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов).
д) Текст доклада.
е) Список литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце текста
доклада. Ссылки на литературу помещаются внутри текста в квадратных скобках: [5, с. 10].
Публикация доклада объемом 6 страниц (включая аннотацию) составляет 2500 руб.

Оргкомитет конференции сохраняет за собой право не публиковать материалы, которые
не соответствуют тематике конференции и требованиям оформления.
Телефон/факс. 8 (863) 2645607 (пн., ср., пт. – с 11.00 до 16.00)
Материалы направляются по адресу: sborniknayka@mail.ru

Образец оформления доклада
И.И. Иванов
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия
НАЗВАНИЕ
Аннотация.
Ключевые слова.
Summary.
Key words:
ТЕКСТ … [3, с. 7–8]. …
Литература
1.А……..
2.Б……..
3.В……

