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1-ое Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 
Совместная лаборатория трансдисциплинарных исследований(НИУ 

«БелГУ», ИСПИ РАН, ЮЗГУ) при поддержке Российского научного фонда, 

приглашает Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «РИСКИ В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ», 

которая состоится 19-20 ноября 2015года в НИУ «БелГУ». 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов. 

Сборнику присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК. Сборник 

будет размещен в Научной электронной библиотеке как периодическое 
издание (журнал), включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) (договор № 198-02/2014K).Для сборника будет рассчитан импакт-
фактор, а ссылки из научных статей, опубликованных в сборнике, будут 
учитываться в расчетах показателей других периодических изданий. 

Перспективные исследования в области прогнозирования и управления 

рисками будут переведены на английский язык и опубликованы в 

тематическом номере серий журнала «Научный результат» с присвоением 

идентификатора DOI (Журнал включен в электронные базы РИНЦ, 

КабирЛенинка, Ulrich’sPeriodicalsDirectory). 

Научные направления конференции: 

1. Техногенные риски современной среды обитания: прогнозирование и 

управление. 

2. Информационные риски: современные тенденции и глобальные 
последствия. 

3. Экологические риски: предупреждение и минимизация последствий. 

4. Социокультурный риск в современном обществе: сущность и 

последствия. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Рабочий язык конференции – русский и английский. 

 

Рабочие дни конференции: 

19 ноября 2015 г. – Пленарное заседание конференции. Экспертные 
панели. 



20 ноября 2015 г. – Работа конференции в следующихформатах: 

• Круглый стол «Гуманитарные исследования в трансформирующемся 

обществе: методологические риски и междисциплинарный диалог»; 

• Дискуссионная площадка «Управление рисками в условиях 

экономической нестабильности»; 

• On-lineforum «Риски трансформирующейся реальности в контексте 
современного дискурса»; 

• Круглый стол «Риски регионального бизнес-пространства». 

 

Для участия в конференции необходимо: 

До 30.09.2015 выслать на электронный адрес 
kisilenko@bsu.edu.ruЗАЯВКУ УЧАСТНИКА (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), указав в 

имени файла фамилию первого автора русскими буквами 

(Иванов_заявка.doc) и статью(Иванов_статья). 

Правила оформления научной статьи. Тезисы предоставляются на 
русском языке (для российских участников), на русском или английском (для 

иностранных участников). Объем текста – от 5 полных страниц.Параметры 

страницы: – А 4 (210x297 мм); ориентация – книжная; поля (верхнее, 
нижнее, левое, правое) – 20 мм. Параметры шрифта: тип шрифта – 

TimesNewRoman; размер (кегль) шрифта – 12. Расстановка переносов 

автоматическая. 

Параметры абзаца: Выравнивание – по ширине, межстрочный 

интервал – одинарный, отступ – 1,25.  

Стиль заголовка: заглавные буквы, жирный шрифт; выравнивание по 

центру. 

Вставка рисунков. Рисунки следует выполнять в формате *jpg, *bmp. 

Рисунок размещается по центру строки. Подпись под рисунком «Рис. 1. 

Название...» (без кавычек и знаков препинания в конце заголовка). 

Вставка таблиц. Разрешается вставка таблиц, используя стандартные 

инструменты MicrosoftWord. Ширина таблицы не должна превышать ширину 

текста статьи. Таблица размещается по центру строки. Над правым верхним 

углом таблицы помещают надпись «Таблица…» с указанием порядкового 

номера (например, Таблица 1) без значка № перед цифрой и точки после 
номера таблицы. Заголовок таблицы располагают на следующей строке 
посередине страницы с прописной буквы без точки в конце. Все таблицы и 

рисунки должны упоминаться в тексте. 

Оформление ссылок. В тексте ссылки должны указываться в 

квадратных скобках [1] в порядке следования по тексту. Все ссылки должны 

быть перечислены в конце статьи под заголовком «Литература». Образец 

оформления статьи представлен в Приложении 2. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации с учетом тематики конференции и выполнения условий к 

публикации. 



 

Приложение 1 

Заявка 
на участие в работе конференции 

ФИОучастника (полностью)/ First-name, 

name(in full) 

 

Место работы, организация/ Organization  

Должность/Post  

ВУЗ, факультет, кафедра  

Ученаястепень/Scientific 

degreeученоезвание/Scientific rank 

 

Почтовый адрес для отправки сборника 

с индексом/Mailingaddresswithanindex 

 

Телефоны с указанием кода 

города/Telephone (to specify a city code) 

 

E-mail  

Направление работы конференции/ 

Thebasicdirections 

 

Тема выступления/Titleofreport  

Форма участия �очная � заочная 

При очной форме участия желаемая 

форма доклада / Formofreport 

� слушатель (участие без доклада и 

публикации)� слушатель (участие с 

публикацией статьи) �секционный доклад 

(указать название круглого стола, 

дискуссионной площадки и т.д.) 

Необходимость резервирования 

� общежития 

� гостиницы 

Проживание с ___________ по ___________  

� одноместный номер � двухместный номер 

Необходимость предоставления услуги �пересылка сборника (и сертификата) в 

печатном варианте по почте (оплата пересылки 

за счет средств автора) 

� пересылка сборника (и сертификата) в ПДФ-

формате по электронной почте 



Приложение 2 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА РОССИИ 

 

И. И. Иванов,  

доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры управления персоналом, НИУ «БелГУ» 

А. А. Петрова,  
кандидат экономических  наук, доцент, 

доцент кафедры социальных технологий, НИУ «БелГУ» 

 

……………(пропуск строки)…………………… 

 

Текст статьи 
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