ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
8 июня 2018 г.
МГУ имени М.В. Ломоносова проводит
V Международную научно-практическую конференцию
«Актуальные проблемы глобальных исследований:
ценности глобального мира»
На конференции будут обсуждаться вопросы содержания глобальных и
универсальных ценностей в современном мире, ценностных предпочтений,
которые существуют в современном социуме, перспективы достижения
оптимального ценностного консенсуса, связанного с диалогом на основании
глобальных ценностей, при сохранении и развитии национальной культуры,
исторически сложившейся идентичности.
В рамках конференции состоится ХI заседание Международного
консорциума глобальных исследований. Его участники обсудят итоги
деятельности консорциума в 2017/2018 академическом году, актуальные
вопросы исследований глобальных процессов и новые перспективные
направления работы консорциума, а также планы сближения и интеграции
образовательных стандартов и научных программ, содействие совместным
учебным проектам, вопросы обмена студентов и преподавателей.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные
ученые, исследователи, преподаватели, студенты и аспиранты, область
научных интересов которых относится к глобальным исследованиям и
международным отношениям.
Для участия в конференции необходимо подать заявку, которая
утверждается Оргкомитетом (см. Приложение).
Участие в конференции является бесплатным и не требующим
внесения регистрационного взноса.
Участники могут представить тезисы докладов. Тезисы будут изданы в
авторской редакции в виде электронного сборника с размещением в научной
электронной библиотеке eLIBRARY и наукометрической системе РИНЦ
(требования к оформлению – см. Приложение).
Регламент конференции:
выступления на пленарном заседании – до 15 минут, на секционном – до 10 минут, в
прениях – до 5 минут.

Языки конференции: русский, английский.
Конференция проводится по адресу:
119991, Москва, Ленинские горы, 1, строение 13-14, корпус «В»
Факультет глобальных процессов,
МГУ имени М.В. Ломоносова
Заявки на участие в конференции, краткие аннотации доклада и тезисы докладов
принимаются по электронной почте conference@fgp.msu.ru до 01.05.2018 г.

Контакты:
119991, Москва, Ленинские горы, 1, строение 13-14, корпус «В»
Факультет глобальных процессов,
МГУ и conference@fgp.msu.ru
Телефон: 8 (495) 939 – 45 - 01

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЦЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА»
8 июня 2018 года в МГУ

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (полное
название)
Адрес с индексом
Должность, ученая степень,
звание
E-mail для переписки
Телефон с кодом страны и
города
Название доклада
и авторы
Форма участия
• очное или заочное
• выступление с докладом
• слушатель

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ для РИНЦ:
Наименования статей должны соответствовать, указанным, в Заявках и Тезисах
поданным при регистрации на Конференцию.
Тексты статей представляется в виде не архивированного прикреплённого файла
формата *.docx (Word 2007), где <*>название файла – «Статья Иванова И.И.docx».
Объём – не более 20 000 знаков с пробелами. Текст должен быть набран через
одинарный интервал на русском языке, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля
страницы – 2,5 см со всех сторон. Отступы в начале абзаца – 1 см.
В правом верхнем углу строчными буквами полужирным курсивом печатаются:
1) фамилия, имя, отчество;
2) ученая степень (при наличии, без сокращений);
3) ученое звание (при наличии, без сокращений);
4) название организации (без сокращений и без указания организационно-правовой
формы, наименование должности и подразделения не указывается);
5) город;
6) электронный адрес.
Иванов Иван Иванович
кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет
г. Москва
e-mail@yandex.ru

Далее через одинарный интервал центрировано печатается название, размер шрифта 12,
прописными буквами, жирным начертанием.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Информация о финансовой поддержке оформляется курсивом справа.
•

через одну пустую строку – слово «Аннотация», затем после точки, с заглавной буквы
– текст аннотации. Объем аннотации – от 100 до 500 знаков;
• на следующей строке – словосочетание «Ключевые слова», затем после точки, с
заглавной буквы ключевые слова, разделенные запятыми. Количество ключевых
слов и словосочетаний – 4-5;
• после одинарного интервала следует текст, напечатанный через один интервал.
• сноски используются только для комментариев, но не для ссылок на литературу
(если применяются, то только постраничные, не концевые);
• 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. Если в статье один рисунок или одна таблица,
они не нумеруются, при этом слова «Рисунок» или «Таблица» указываются.
Таблицы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
На все рисунки и таблицы должны быть ссылки в тексте статьи.
• Не допускается: нумерация страниц; использование в тексте разрывов страниц
(разделов),
использование
автоматической
нумерации;
использование
разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.
• Список литературы обязателен. Он оформляется в полном соответствии с
ГОСТом. На все позиции списка литературы обязательны ссылки в тексте статьи.
Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в
тексте в квадратных скобках (например: [1, С.233] или [2]). Если ссылка на
литературу размещается в конце предложения или его части, знак препинания
ставится после ссылки (например: «Текст [4].»)

