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проводят 

Всероссийский научно-методический семинар 

«Гражданское общество против идеологии терроризма и экстремизма – 

вопрос социальной и национальной безопасности» 

 

Цель семинара – системный анализ проблем предотвращения терроризма 

и экстремизма на основе междисциплинарного подхода для формирования 

научно-методологического фундамента социальной и национальной 

безопасности. 

 

Задачи семинара:  

- выявление и рассмотрение особенностей формирование культуры 

взаимоуважения народных традиций, религий, культур в молодежной среде; 

- обсуждение условий для формирования кадрового потенциала, 

способного к практическому применению системы научно-методических 

мероприятий, направленных на противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях; 

- поддержка актуальных научно-исследовательских работ, а также 

выявление перспективных НИР, выполняемых студентами самостоятельно или 

в составе научного коллектива сотрудников вуза, изучающих вопросы 

социальной и национальной безопасности. 

К участию в семинаре приглашаются все заинтересованные в 

специалисты в сфере социальной и национальной безопасности, экономики, 

управления, права, исследования социальных процессов, руководители, 

преподаватели вузов, аспиранты, студенты.  

 

К началу работы методического семинара планируется издание сборника. 

Очное участие в конференции, публикация статей и рассылка электронной 

версии сборника бесплатная (1 автор – 1 сборник). 

 

Для участия в научно-методическом семинаре необходимо до 20 декабря 

2017 г. выслать регистрационную форму на e-mail: sci-res@yandex.ru. Тезисы 

ждем до 20 марта 2018 г. 

Материалы представляются только в электронном виде.  

 

Контактная информация: sci-res@yandex.ru 

– Ссылка на сайт Методического семинара 

– Евгения Валерьевна Желнина; д. социол.н ., профессор кафедры социологии – 

ответственный за организацию мероприятия (+79033302043). 

 

 

mailto:sci-res@yandex.ru
mailto:sci-res@yandex.ru
https://sites.google.com/view/cont-27-04-2018/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Статьи представляются в Оргкомитет в электронном виде в формате MS WORD 6.0, 7.0, 97.  

 

Все материалы будут проходить обязательную проверку в системе Антиплагиат 

Доля авторства должна быть не менее 75 %. 

 

Каждый файл должен содержать только один доклад. Название файла со статьей – 

фамилия первого автора (например, Иванов), название файла регистрационной формы – 

фамилия автора_рег (Иванов_рег). 

Установки: поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см,  левое – 3,0 см, правое – 1,5 см; – шрифт 

Times New Roman Cyr, размер шрифта — 14, выравнивание по ширине страницы; – междустрочный 

интервал — 1,5; – объем не должен превышать 4 страниц (12000 знаков с пробелами). 

Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности: 

Фамилия и инициалы автора. Строчными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по правому 

краю. Если авторов несколько, то перечисление через запятую. 

Учёная степень, должность автора. Строчными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по 

правому краю. Для студентов – данные о научном руководителе. 

Заголовок. Название статьи. Прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру. 

В конце заголовка ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ! 

Город, название организации. Строчными буквами, по центру 

Аннотация. Объём – не более 10 строк – краткое изложение предмета и основных выводов статьи. 

Шрифт обычный, размер шрифта – 12, выравнивание по ширине страницы, красная строка 1,25 см. 

Ключевые слова. До 10 слов (выражений). Шрифт обычный, размер шрифта – 12, выравнивание по 

ширине страницы, красная строка 1,25 см. 

Текст статьи. Шрифт обычный, размер шрифта – 14, выравнивание по ширине страницы, красная 

строка 1,25 см. При наборе текста не следует делать жёсткий перенос слов с проставлением знака 

переноса. 

Таблицы. Таблицы выполняются в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не в виде 

рисунка), располагаются в пределах рабочего поля. Название над таблицей (точка НЕ ставится). 

Иллюстрации. Рисунки располагаются в пределах рабочего поля, должны допускать перемещение в 

тексте и возможность изменения размеров. Название под рисунком (точка НЕ ставится). 

Нумерация страниц. Производится внизу справа, начиная с первой страницы. Не используйте 

колонтитулы. 

Ссылки. В тексте статье ссылки на литературу и источники оформляются в квадратные скобки: 

«текст… текст [1, с. 27] текст… текст текст… текст [2, с. 5] текст… текст» 

Примечания. Размещается в конце статьи, оформляется согласно требованиям ГОСТ. 

 

Текст должен быть хорошо вычитан и отредактирован. Материалы публикуются в авторской 

редакции. Статьи, не соответствующие требованиям, не принимаются. 

Редакционная комиссия сборника материалов научно-методического семинара оставляет за собой 

право отказать в публикации авторам статей, не соответствующих уровню конференции. 

Сборнику присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК и УДК. 

Осуществляется рассылка (согласно ФЗ от 23 ноября 1994 года «Об обязательном экземпляре 

документов») по основным библиотекам Российской Федерации и стран-участниц Содружества 

Независимых Государств, в Российскую книжную палату. 

 

 

Приглашаем Вас принять участие Всероссийском научно-методическом семинаре 

«Гражданское общество против идеологии терроризма и экстремизма – вопрос 

социальной и национальной безопасности» 
 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 



Образец оформления тезисов 

И.О. Фамилия 

уч. степень, должность 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Город, Учреждение 

 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. 

Ключевые слова. Ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, 

ключевые слова 

 

Текст… Текст… Текст… [1, с. 327] Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… [2, с. 74] Текст…  

Текст… Текст… Текст… Текст…  

 

Список литературы 

1. НЕ автоматический список!!! 

2. По порядку появления в тексте 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

на участие во Всероссийском научно-методическом семинаре 

«Гражданское общество против идеологии терроризма и экстремизма – 

вопрос социальной и национальной безопасности» 

 

25 – 26 апреля 2018 г. 

 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Должность, степень, звание  

3 Город  

4 Организация  

5 Форма участия (очная, заочная)  

6 Название доклада  

7 Телефон  

8 Е-mail  

9 Адрес для отправки сборника (с 

указанием почтового индекса и ФИО 

получателя)  

При необходимости и 

желании получить печатный 

сборник (за отдельную плату) 

 

Я намереваюсь (нужное подчеркнуть): 

 выступить с докладом на пленарном заседании; 

 выступить с докладом на секции; 

 участвовать в качестве слушателя; 

 опубликовать статью в сборнике; 

 разместить информационно-рекламные материалы в сборнике материалов 

конференции; 

 получить за отдельную плату по почте печатный вариант сборника статей в 

количестве ___ экземпляров; 

 разместить стендовый доклад на конференции; 

 провести мастер-класс, лекцию. 

 

Оплата проезда и проживания осуществляется за счёт направляющей стороны.  

Просьба подтвердить приезд за 15 дней до начала мероприятия. 


