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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном научнотеоретическом семинаре «Российские региональные сообщества накануне
великих потрясений: идеологические конструкты и культурные практики»,
4 октября 2016 г.
Россия в своей истории переживала немало сложных периодов,
изменяющих ход отечественного и всемирного исторического процесса.
Только в XX веке Россия прошла через 3 революции, 2 мировые войны,
дважды пережила крушение государственной системы, смену идеологии.
Несомненный интерес представляет и предшествующий великим событиям
период, когда в обществе зреет готовность принять или не принять
надвигающиеся перемены.
Что явилось предтечей великих потрясений в отечественной истории перестройка общественного сознания, трансформация идеологической
константы, культурный прогресс или что-то еще? Эта проблема выделена в
качестве основной для ставшего традиционным ежегодного международного
научного мероприятия.
В рамках научного семинара мы предлагаем обсудить проблемы
духовного развития российских регионов в период отсутствия войн,
революций и иных катаклизмов, особый интерес представляет история XX
столетия, когда на мирные или относительно мирные периоды было
отпущено немного времени.
К участию приглашаются специалисты в области истории, философии,
политологии, социологии, религиоведения.
Участие в семинаре – бесплатное. Проезд и проживание иногородних
участников за счет командирующей стороны.
Материалы семинара будут опубликованы в ЭНИ «Гуманитарные
науки в ХХI веке». (РИНЦ)
Представление материалов
Для участия в работе семинара необходимоприслать в адрес оргкомитета
до 1 июня 2016 г.:

1) заявку на участие в конференции (см. ниже);
2) статью, оформленную в соответствии с нижеизложенными
требованиями, по электронной почте.
3) Материалы, превышающие объем и не соответствующие требованиям
к оформлению (см. ниже), к участию не принимаются.
Контактные лица: зав. кафедрой, проф.Никонова Светлана Игоревна,
доцент Гайденко Павел Иванович.
Координатор: доц. Буреева Елена Викторовна
Контакты:
E-mail:konfkgasu@mail.ru
Сайт:http://www.kgasu.ru/
Адрес: 420043 Казань, ул.Зеленая, 1 Казанский государственный
архитектурно-строительный университет, кафедра истории и философии
Телефон: (843) 5104741
Основные требования к оформлению статьи
Объем: по страницам - 8-16 страниц (до 1,0 авт.л.)
Состав статьи: УДК, инициалы и фамилия автора, место работы, город,
название статьи, аннотация, ключевые слова, собственно текст,
библиографический список.
Обратите внимание!На русском и английском языках должны быть
представлены: инициалы и фамилия автора, место работы, город, название
статьи, аннотация, ключевые слова, библиографический список.
На первой странице в левом верхнем углу необходимо указать УДК
статьи.
Формат бумаги А4, (параметры полосы: верхнее поле – 2,5; нижнее – 3;
левое 2,5; правое – 2,5).
Текстовой редактор Word приложения Windows.
Стиль основного текста: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта –
14 кегль, обычный, межстрочный интервал – 1; абзацный отступ –1,2 см.
Стиль заголовка – TimesNewRoman, 14 кегль, полужирный, по центру,
без переносов.
Стиль таблиц: TimesNewRoman, 9 кегль, обычный. Информацию в
таблицах давать построчно, т.е. не набирать все данные в одной строке. Не
использовать сокращения. Размер таблиц должен соответствоватьформату
набора: не более 1624 либо 7,324 см (формат колонки).

Библиографический список (озаглавить: ЛИТЕРАТУРА) должен
содержать не менее 3-х наименований. Список литературы составляется по
алфавиту. На все работы, приведенные в списке, должны быть ссылки в
квадратных скобках в тексте статьи. Стиль списка – TimesNewRoman,
12 кегль, обычный. Например:
1. Галимов Т.Р. Место церковной иерархии в византийской политики в
отношении Киевской Руси// Казанская наука. 2012. № 10. С.33-39.
2. Никонова С.И.Духовная жизнь советского общества в 1965-1985 гг.:
идеология и культура. Казань, 2006
3. <…>
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