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Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в международной научной
конференции V Зиновьевские чтения «Социологическое наследие А.А. Зиновьева»,
которая состоится 19 июня 2015 года в г. Донецке.
Конференция планирует работать по следующим направлениям:
1. Социология: новые горизонты современной науки об обществе.
2. Тенденции развития современной цивилизации.
3. Специфика
социологического
познания в
условиях
глобальной
трансформации миропорядка.
4. Потенциал логической социологии для решения современных проблем.
Желающим принять участие в конференции необходимо выслать в адрес
оргкомитета:
1. Статью (см. приложение 1)
2. Заявку (см. приложение 2)
Статьи и заявки на участие в конференции просим подавать до 16.05.2015 по
адресу: k_sociology@dsum.org . В теме письма указать «Конференция». Заявку и статью
необходимо оформлять в одном документе.
Адрес оргкомитета: г. Донецк, ул. ул. Артема 94, комн. 205. Контактные
телефоны: (062) 312- 56-65; +38 050 833 16 34 Бухтеев Николай Иванович; +38 066 209
39 60 Головлева Елена Викторовна.
С уважением оргкомитет V Зиновьевских чтений

Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ И СТАТЕЙ.
Статьи принимаются на русском и английском языках, объемом не менее 20000
знаков (пользуйтесь меню Сервис – Статистика) соблюдая все нижеизложенные
требования.
При наборе текста необходимо придерживаться следующих требований:
1. Выключить перенос;
2. Отступ первой строки каждого абзаца делается не «пропусками», а автоматически
через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – первая строка: отступ на 1,27 см.);
3. Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см., левое – 3 см;
4. Шрифт Times New Roman, размер – 12; интервал – полуторный;
5. Рисунки и диаграммы должны быть сделаны в приложении к Microsoft Word Microsoft Graph;
6. Расстояние между словами – не больше одного пропуска.
Статьи должны быть оформлены следующим образом
1. Фамилия, имя, отчество автора/авторов (по правую сторону, полужирным);
2. Название статьи (прописными буквами, полужирным, выравнивание – по центру);
3. Аннотация на статью на русском и английском языках (каждая не менее 5 и не
более 10 строк, курсивом);
4. Ключевые слова к статье на русском и на английском языках (не менее 5 и не
более 10 слов, курсивом);
5. Текст статьи (выравнивание основного текста – по ширине);
6. Список использованных источников (прописными буквами, полужирным,
выравнивание – по центру), далее – перечень использованной литературы в
алфавитном порядке с последовательной нумерацией.
Структура научной статьи должна содержать такие элементы:
1. Постановка проблемы;
2. Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме;
3. Формулирование задачи исследования;
4. Изложение основного материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов;
5. Выводы по данному исследованию;
6. Список использованных источников.
Ответственность за содержание, точность представленных фактов, цитат,
цифр и фамилий несут авторы материалов.
Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
И СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Фамилия, имя, отчество
Научная
степень,
учёное
должность
Организация (учреждение)
Название доклада
E-mail
Телефон

звание,

