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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Информационное письмо
Вся история мировой социальной мысли отражает главное в происходящих в обществе
процессах: жизнедеятельность человека, вступающего во взаимоотношения с другими
людьми с целью удовлетворения возникающих потребностей. Но не только
жизнедеятельность человека характеризует качественную определённость общества, но и
общество формирует человека как существо мыслящее, обладающее речью и способное к
целенаправленной творческой деятельности, формирует личность.
К участию в Международной заочной онлайн-конференции «Социокультурные
факторы формирования общественной мысли» приглашаются научные сотрудники и
практикующие специалисты, студенты высших учебных заведений (только в соавторстве с
руководителем).
Председатель Оргкомитета конференции:
Широков Олег Николаевич, научный руководитель Центра «Интерактив плюс», доктор
исторических наук, профессор, декан историко-географического факультета ФГБОУ ВПО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», член общественной палаты
Чувашской Республики 2-го созыва.
Члены оргкомитета:
Бекназаров Рахым Агибаевич  доктор исторических наук, профессор, проректор по
учебной части и УМР Актюбинского регионального государственного университета им. К.
Жубанова, Казахстан
Бережная Светлана Викторовна  доктор философских наук, профессор, декан
исторического факультета Харьковского государственного педагогического университета им.
Григория Сковороды, Украина
Абрамова Людмила Алексеевна  доктор педагогических наук, профессор, заместитель
заведующего кафедрой педагогики и развития образования ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова»
К публикации в сборнике принимаются статьи широкой тематики, отражающие
исследования авторов в различных областях общественных наук.
Статьи публикуются на сайте вне зависимости от каких-либо сроков и постоянно
доступны для обсуждения.
Электронное свидетельство высылается на e-mail абсолютно бесплатно.
По желанию авторам высылается печатное свидетельство по почте.
Условия участия
1.
Заполните онлайн-заявку на нашем сайте
После проверки статьи нашими редакторами (как правило, в течение 1 рабочего дня
после оформления заявки) на Ваш e-mail придет письмо:
- либо с уведомлением о принятии статьи и размером организационного взноса;
- либо с предложением внести в статьи технические и/или содержательные правки.
2.
Оплатите участие любым удобным для Вас способом.
3.
Подтвердите оплату, отправив копию (фото) оплаченной квитанции:
- либо по e-mail: conf@interactive-plus.ru
- либо по факсу: +7 (8352) 222490
Требования к оформлению статьи
К участию в конференции принимаются статьи,

соответствующие

тематике
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конференции, объемом не менее 3 страниц, выполненные как индивидуально, так и
авторским коллективом.
Язык конференции – русский.
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и
отредактированы по следующим параметрам:
- ориентация листа – книжная,
- формат А4 (210x297 мм),
- поля по 2 см по периметру страницы,
- шрифт Times New Roman,
- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт,
- размер шрифта для таблиц – 12 пт,
- междустрочный интервал – 1.5,
- выравнивание по ширине страницы,
- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).
Не допускается:
- нумерация страниц;
- использование в тексте разрывов страниц;
- использование автоматических постраничных ссылок;
- использование автоматических переносов;
- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.
Пример оформления статьи (тезисов)

Иванов Иван Иванович
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №2»
г. Казань, Республика Татарстан

Название статьи
Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и
точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.
Список литературы
Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. Гальперин, С. М.
Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: Омега-Л; Санкт-Петербург:
Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное пособие. – 2010. – 171 с.
Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид сотрудничества с
государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.naryishkin.spb.ru
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований.
Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков
должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы,
схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном
порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в
тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]).
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стоимость 1 страницы статьи:

100 руб.

электронное свидетельство

бесплатно
90 руб. (по России)
190 руб. (в страны СНГ)

печатное свидетельство
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