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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

26 февраля 2018 г. на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»      

состоится III Международная  научно-практическая  конференция 

«Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и социальных наук» 

с изданием сборника материалов (договор на размещение материалов конференции в 

РИНЦ № 2159-10/2014К от 02.10.2014). Приглашаем ученых, аспирантов, студентов и 

специалистов-практиков принять в ней активное участие. Основная программа конферен-

ции будет проходить в заочном формате. Работа конференции будет организована по 

следующим секциям:  
 

 

СЕКЦИЯ 1. Исторические науки и археология (Специальность 07.00.00) 

СЕКЦИЯ 2. Экономические науки (Специальность 08.00.00) 

СЕКЦИЯ 3. Философские науки (Специальность 09.00.00) 

СЕКЦИЯ 4. Филологические науки (Специальность 10.00.00) 

СЕКЦИЯ 5. Юридические науки (Специальность 12.00.00) 

СЕКЦИЯ 6. Педагогические науки (Специальность 13.00.00) 

СЕКЦИЯ 7. Искусствоведение (Специальность 17.00.00) 

СЕКЦИЯ 8. Психологические науки (Специальность 19.00.00) 

СЕКЦИЯ 9. Социологические науки (Специальность 22.00.00) 

СЕКЦИЯ 10. Политология (Специальность 23.00.00) 

СЕКЦИЯ 11. Культурология (Специальность 24.00.00) 
 

 

Последний день приема статей:  23 февраля 2018 г.  (включительно). 

Цели проведения конференции: выявление современных тенденций и инноваций в 

области гуманитарных и социальных наук,  поиск средств, возможностей и перспектив их 

развития и совершенствования, разрешение проблемных и дискуссионных вопросов в об-

ласти гуманитарных и социальных наук. 

Для участия в конференции необходимо:  

1. Представить заявку и статью (от 4 до 10 стр.) до 23 февраля 2018 г. (включитель-

но) по электронной почте pvl_mksv@mail.ru . В электронном варианте каждая статья долж-

на быть в отдельном файле.  

2. Оплатить организационный взнос за участие в конференции в размере 500 руб. 

3. Отсканированную копию квитанции необходимо прислать на электронную почту 

pvl_mksv@mail.ru. Оплата является необходимым условием публикации материалов.  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 

УДК ____ (см. классификатор http://teacode.com/online/udc/) 

Название секции: _________ 

 

КОСМОПОЛИТИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

THE PROCESS OF COSMOPOLITANISM IN WORLD POLITICS  

И.И. Петров 

I.I. Petrov 

Петров Иван Иванович, кандидат философских наук, доцент, Марийский 

государственный университет, Йошкар-Ола 

Petrov Ivan Ivanovich, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, 

Mari State University, Yoshkar-Ola 

E-mail: 2333fvv@marsu.ru  

 

Аннотация. Статья посвящена …………….  

Abstract. The article describes ……………….  

 

Ключевые слова: мировая политика, космополитизация 

Keywords: world politics, the process of cosmopolitanism 

 

Текст статьи…………………………………………………… 
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Ф.И.О. плательщика:  
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Адрес плательщика:  
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

Ф.И.О. автора (без сокращений)  

Место работы (ВУЗ, ССУЗ или др. организация)  

Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии)  

E-mail  

Контактный телефон  

Название статьи  

Номер секции  

Организационный взнос за участие в конференции (внесение статьи в наукометрическую БД, рассылка эл. сборника) 500 руб. 

Требуется ли: 

справка о принятии материалов к публикации (50 руб.)? 

 

 

сертификат участника конференции (100 руб.)?  

печатный экземпляр сборника (250 руб.)?  

Требуемое количество экземпляров сборника  
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