
Второе информационное сообщение 

 

заочная  Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 

 

 

«Динамические процессы в современном социокультурном пространстве 

России: гуманитарные и технологические аспекты глобализации и 

модернизации» 

1 - 30 ноября 2017 г. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Филиал МЭИ в городе Волжском 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Директор филиала МЭИ в г. Волжском Султанов М. М. (председатель) 

Зав. кафедрой СГН Жилина В.И. (сопредседатель) 

профессор кафедры СГН Якимович Е.В. 

заведующий кафедрой Истории и культурологи НИУ МЭИ Смирнова М.И.; 

заведующий кафедрой Нетрадиционных и возобновляемых источников энергии Шестопалова Т. А.; 

ассистент кафедры СГН филиала МЭИ в г. Волжском Карпова В.С. (секретарь) 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.   философия; 

2. культурология; 

3. социология; 

4. политология; 

5. история науки и техники; 

6. промышленная теплоэнергетика; 

7. тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты; 

8. энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии; 

9. управление в социальных и экономических системах; 

10. биоэтика; 

11. теория и методика обучения и воспитания; 

12. теория и методика профессионального образования. 
 В приложении 1 представлен предполагаемый перечень секций по каждому направлению работы 

конференции. 

  

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Рабочими языками конференции являются русский, английский, немецкий 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

     К участию приглашаются: профессорско-преподавательский состав и 

студенты учреждений высшего профессионального образования; представители 

деловых кругов; руководители и специалисты органов власти, научно-

исследовательских учреждений; представители общественных организаций, 

представители широкой общественности любой страны мира, без ограничения по 

полу, возрасту, социальному статусу и т.д.. 

Для участия в конференции необходимо: прислать заявку  и текст тезисов 

доклада или статьи на адрес электронной почты: vfmei@vfmei.ru до срока, 

определенного Оргкомитетом.  

Материалы, присланные на конференцию, включаются в сборник при условии, 

что они отправлены в срок и соответствуют требованиям оформления. 

Материалы, представленные на конференцию не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. 

 За участие в конференции плата с участников не взимается. 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 

Срок представления заявок и тезисов 

докладов в Оргкомитет для 

рецензирования 

1 – 30 ноября 2017 г. 

Работа конференции 1 -30 ноября 2017 г. 

 

Размещение материалов конференции на 

сайте волжского филиала МЭИ 
1 – 30 января 2018 г. 

        

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
 

Россия, 404 250, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 69 филиал МЭИ в 

городе Волжском, кафедра СГН.  

Тел./факс: (8443) 21-01-66; e-mail: vfmei@vfmei.ru, kafedra_sgn@vfmei.ru 

Контактные лица оргкомитета: 

Жилина Валентина Ивановна: vizhilina@mail.ru 
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Приложение 1 

 

СПИСОК СЕКЦИЙ 

по направлениям работы заочной  Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 

 
«ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ: ГУМАНИТАРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ» 

 

1. Интеграция социокультурного пространства: диалог культур и социокультурная 

трансформация. 

2. Социальные и культурные аспекты цивилизационного кризиса. 

3. Новая идеология развития человеческой цивилизации: социально-политические 

аспекты глобализации. 

4. Проблемы альтернативных источников энергии и новые энергетические технологии 

в глобализирующемся мире. 

5. Интегративные аспекты материального и духовного бытия человека. 

6. Духовные и технологические основы модернизации образования в поликультурном 

обществе. 

7. Актуальные проблемы гуманитарного образования инженеров. 

 

Требования к оформлению материалов. 

 

Заявки на участие в конференции направляются в Оргкомитет до 30 ноября 2017 г. 

Текст статьи представляется в виде файла с именем фамилия автора.doc 

(допускается также фамилия автора.rtf) – например, Иванов.doc. Файл заявки 

отсылается с именем  фамилия автора_З_номер секции.doc (или фамилия автора 

номер секции.rtf) – например, Иванов 5.doc.  

Файл, направляемый по электронной почте, может быть заархивирован 

(желательно использовать архиватор zip). Не следует использовать 

самораскрывающиеся архивы, поскольку антивирусные системы на почтовом сервере 

блокируют исполняемые файлы (*.exe, *.com). Принимаются также исходные 

(неархивированные) файлы с расширениями doc, rtf или docx. 

Объем статей  – не менее двух страниц, текстовый редактор – Word, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал - одинарный, поля – все по 2 см, 

автоматическая расстановка переносов, абзац – отступ 1 см. Все рисунки и схемы 

должны быть выполнены в виде растрового рисунка (форматы bmp, jpg, gif, png ). 

Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках. 

Постраничные сноски недопустимы! К статье должна прилагаться аннотация на англ. 

языке. В конце статьи приводится «Список источников». 

Рекомендуется перед отправкой статьи проверить текст с использованием ресурса 

http://www.antiplagiat.ru.. К публикации принимаются статьи с уникальностью 

текста не менее 70%. 
 

http://www.antiplagiat.ru/


 

Образец оформления титула статьи: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Сидоров П.П., Кузнецов В.В. 

Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение и т.п.) 

Страна, город расположения учреждения 

 

Аннотация (на англ.  языке) 

 

Статьи и заявки направляются по электронной почте на адрес: vfmei@vfmei.ru (с 

пометкой «на конференцию»). 

 

 Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших статей с точки зрения 

их уровня и соответствия тематике конференции, а также право их редактирования и 

сокращения. 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в заочной  Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 

 

«ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ: ГУМАНИТАРНЫЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ» 

 

1 фамилия, имя и отчество 

автора (соавторов)*  

 

2 статус автора (соавторов) – 

студент, аспирант, соискатель 

 

3 фамилия, имя, отчество 

научного руководителя (при 

наличии) 

 

4 ученая степень и ученое звание 

научного руководителя (при 

наличии), (должность  – при 

отсутствии ученых степеней и 

званий) 

 

5 название доклада  

6 научное направление  

7 название секции  

8 наименование представляемой 

организации (учреждения) 

 

9 координаты для связи: – адрес 

электронной почты (E-mail) 

 

10 бумажный экземпляр сборника 

материалов конференции 

 

*  - в данной позиции научный руководитель (консультант) не указывается 

mailto:vfmei@vfmei.ru

