
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

29 марта 2019 года Институт истории и права Сыктывкарского государственного уни-

верситета имени Питирима Сорокина при поддержке регионального отделения Российского 

военно-исторического общества в Республике Коми, Министерства культуры, туризма и ар-

хивного дела Республики Коми, Коми республиканского благотворительного общественного 

фонда жертв политических репрессий «Покаяние» проводит очередную  
Всероссийскую научную конференцию студентов и аспирантов 

с международным участием 
 

«Проблемы истории материальной и духовной культуры  
народов России и зарубежных стран» 

 

К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты.  
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 
 СССР в годы Второй мировой войны 
 Актуальные вопросы истории и культуры Древнего Мира и Cредних веков;  
 Вопросы истории и культуры зарубежных стран в новое и новейшее время;  
 Европейский Север России: история и современность; 
 Россия в изменяющемся мире: проблемы межкультурных коммуникаций; 
 Человек в системе ГУЛАГа; 
 История и традиции народов России; 
 История государства и права; 
 Археология и этнография; 
 Актуальные вопросы военной истории. 

Научная программа конференции предусматривает заслушивание докладов на пленар-
ном заседании и заседаниях секций. Конференция проходит в виде конкурса научных докла-
дов. За лучшие доклады в секциях участники получают Дипломы жюри конкурса. Предусмот-
рено заочное участие в конференции. По итогам будет издан электронный сборник работ, раз-
мещенный в полнотекстовом формате в библиографической базе данных научных публикаций 
российских учёных ELIBRARY.ru (РИНЦ). 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 
Обращаем Ваше внимание, что за участие в конференции и публикацию статей преду-

смотрен организационный взнос – 300 рублей. Организационный взнос является целевым и 
направляется на текущие расходы организации. Оплата производится в кассе СГУ им. Питири-
ма Сорокина по адресу: Октябрьский проспект 55, 3 этаж (блок А), телефон: 8(8212) 390-466 
или безналичным расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет СГУ им. Пи-
тирима Сорокина. В назначении платежа указать: КД 00000000000000000130 – Оплата за участие 
в конференции «Проблемы истории материальной и духовной культуры народов России и за-
рубежных стран».  

 
 
 
 
 



РЕКВИЗИТЫ ФГБОУ ВО «СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА» 
 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР, БИК 048702001 
Получатель: ИНН 1101483236 / КПП 110101001, УФК по Республике Коми (ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», л/с 20076Х27800) 
Счет получателя: 40501810500002000002 
Назначение 
платежа: 

КД 00000000000000000130 Оплата за (указать за что оплачивают) 

Оплату проезда и командировочные расходы берут на себя участники конференции или 
направляющая организация. Итоговая программа конференции будет дополнительно разосла-
на всем зарегистрировавшимся участникам.  

 

АДРЕСА ОТПРАВКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
Регистрационная карта участника высылается по двум обязательным адресам до 22 

марта 2019 г.:  
1) организаторам конференции – snoiip@yandex.ru (с пометкой «Конференция 2019»);  
2) в Издательский центр СГУ им. Питирима Сорокина – problemy.istorii@yandex.ru.  

Статьи и копии оплаченных квитанций также высылаются по двум обязательным адре-
сам до 28 апреля 2019 г. 

Материалы публикуются только при наличии оплаченных квитанций или докумен-
тов, подтверждающих поступление финансирования из внешних источников. 

 
Справки по телефону: 8(8212) 390-386; контактное лицо – Максимова Любовь 

Анатольевна, Деревесников Руслан Владимирович. 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА  
(обязательна для заполнения и отправки!) 

 
Регистрационная карта участника (-ов) Автор 1 Автор 2 (при наличии) 
Ф.И.О. участника   
Образовательная организация (полное 
название), курс 

  

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 
научного руководителя 

  

Телефон   
E-mail   
Тема доклада   
Направление работы конференции   
Необходимые аппаратно-программные 
средства для демонстрации материалов 
доклада 

  

Необходимость публикации   

 
 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ СТАТЕЙ 
для публикации в сборниках, издаваемых в СГУ им. Питирима Сорокина  

и индексируемых в базе данных РИНЦ 
 

Уважаемые авторы и ответственные редакторы! В целях качественного и своевремен-

ного сопровождения публикаций Издательский центр им. Питирима Сорокина убедительно 

просит соблюдать нижеследующие правила при подготовке к изданию материалов конферен-

ций. Редколлегия сборника и Издательский центр оставляют за собой право не включать ста-

тьи, не соответствующие данным требованиям. Ответственность за научно-теоретический 

уровень и оригинальность публикуемого материала несут авторы и рецензенты (ответствен-

ные редакторы).  

mailto:problemy.istorii@yandex.ru


Общие требования к оформлению  
 

 в текстовом редакторе Microsoft Word;  
 шрифт – Times New Roman;  
 объем – 4-6 стр.; 
 формат – А4; 
 ориентация – книжная;  
 поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – по 2 см. 
 размер шрифта – 14 пт,  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 абзацный отступ – 1 см,  
 выравнивание – по ширине. 

Заголовок , Ф.И.О. автора (-ов), сведения об ав-
торах (звание, должность, кафедра, организация), 
аннотация, индекс УДК  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблицы, рисунки, схемы, диаграммы   встраиваются в текст; 
 заголовок таблицы размещается над таблицей, ри-

сунков, схем, диаграмм – под ними (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  
Пристатейный библиографический список 
(ГОСТ Р7.0.7-2009; ГОСТ Р 7.0.05-2008)  
 

 размещается после основного текста статьи; 
 выстраивается в алфавитном порядке; 
 сначала размещается литература на русском языке, 

затем – на других языках; 
 ссылка на источник в тексте дается в квадратных 

скобках – [5, c. 45]; 
 использование постраничных сносок не допускается 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления статьи 

УДК 34.567 

Экономический анализ социальных условий  

в управлении человеческим ресурсом 
С. В. Сидорова,  

к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Ю. К. Петрова, 

эксперт Научно-исследовательского центра  

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

Современная экономика рассматривает социальные условия и человеческий фактор как 
один из основных составляющих производственной деятельности предприятия. Цель исследо-
вания – выявление влияния социальных условий и использования человеческого фактора на ко-
нечный результат деятельности предприятия. Исследование было проведено с помощью обзора 
методик и различных подходов к оценке социальных условий работы и социальной структуры 
коллектива, а также с помощью сравнения различных показателей.  

Ключевые слова: управление, структура, производительность, развитие, ресурс, капи-
тал. 

В современном мире каждая организация независимо от формы собственности и вида 

осуществляемой хозяйственной деятельности стремится к минимизации издержек производ-

ства и максимизации прибыли [1, с. 149]. Для эффективной работы предприятия требуется 

налаженная организационная система маркетинга, анализ ключевых показателей деятельно-

сти компании, прогнозы затрат и прибыли. Социальная структура коллектива по общим при-

знакам указана в табл. 1. 
Таблица 1  

Социальная структура предприятия 
Классификационный признак Характеристика 

Пол Мужской/женский 

Возраст Молодежь, средний возраст, пожилые 

Социальная принадлежность Рабочий, служащий 

Должность Руководитель, менеджер, специалист, рабочий 



 

Существует и иная классификация ряда социальных факторов, которые также могут ока-

зывать влияние на деятельность предприятия, она представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на деятельность предприятия 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образцы оформления источников 

Монографии 
Курсанов А. Л. Транспорт ассимилятов в растениях. М. : Наука, 1976. 647 с.   
 

 
Статьи из книг  
Лобанова О. И., Ходов Д. А. Фитотерапия аллергических дерматозов у детей // Лекарственные и 

ядовитые растения и их значение в педиатрии. М. : Наука, 1986. С. 74–77.  
 

 
Статьи из периодических изданий  
Новосельская И. Л., Горовиц М. Б., Абубакиров Н. К. Фитоэкдизоны Serratula // Химия природ. со-

един. 1975. № 3. С. 429–430.  
 

 
Авторефераты и диссертации  
Березуцкий М. А. Антропогенная трансформация флоры южной части Приволжской возвышенно-

сти : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Воронеж, 2000. 40 с.  
 

 
Материалы конференций  
Стриганова Б. Р. Вклад почвообитающих животных в биодинамику степных почв // Биоресурсы и 

биоразнообразие экосистем Поволжья : прошлое, настоящее, будущее : материалы Междунар. совещ. / 
под ред. акад. Д. С. Павлова. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2005. С. 53–54. 

 

 
Электронная публикация в Интернете 

Экосистемные услуги – современные технологии // Экосистемные услуги / Ин-т проблем экологии и 
эволюции им. А. Н. Северцова РАН. М., 2012. URL: http://www.sevin.ru/ ecosys_services/ (дата обращения: 
03.03.2012). 
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