ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
"СОЮЗ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ" УДМУРТИИ
институт социальных коммуникаций УдГУ
ОТДЕЛЕНИЕ  ФИЛОСОФОВ УРОО «СНИОО»



Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие 
в научно-практической конференции 
«Философские аспекты теории и практики социальных коммуникаций в Удмуртии
(памяти профессора Родионова Б.А.)» 
Дата проведения - 16 сентября 2016г. 
Место проведения – конференц-зал Дома учёных УР.

Проблемы и вопросы, предлагаемые для обсуждения на конференции:
Историко-философские аспекты теории и практики социальных коммуникаций.
Философия хозяйства и теория коммуникации: прикладные аспекты.
Социально-философские основы анализа коммуникативной деятельности.
Прикладная философия медиакоммуникаций.
Теория и практика массовой коммуникации: региональные аспекты.
Философско-культурологические аспекты теории и практики социальных коммуникаций в УР.
Региональные особенности социальных коммуникаций в УР.
Научные коммуникации в УР с точки зрения философии науки и теоретической социологии коммуникаций.
	Философские основания организации работы с молодежью.
Политическая коммуникация в поле властных коммуникаций.
Основания дискурса патриотизма.

	Для участия в работе конференции необходимо предоставить в печатном или электронном (по e-mail simposium2009@mail.ru" simposium2009@mail.ru) вариантах заявку и текст доклада. Принимаются работы преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов. Онлайн регистрация: http://phil2016.conf.udsu.ru/register" http://phil2016.conf.udsu.ru/register 

	Оформление материалов для публикации (планируется издание, индексируемое РИНЦ):
1.1. Текст доклада должен быть представлен в электронном виде (на диске или по электронной почте) и обязательно в виде распечатанной на принтере копии формата A4. Электронная версия записывается в формате Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97) или RTF. Шрифт Times New Roman. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ 1, 25 см. Размер поля – снизу, слева, справа – 2 см, сверху – 2,5 см. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. В тексте статьи использовать кавычки «ёлочка».
1.2. Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами. При этом материал должен быть структурирован, изложен ясно и последовательно. 
1.3. Текст доклада должен быть подписан авторами.
1.4. Объем рукописи (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам, рисунки) не должен быть более 12 с., для информационных публикаций - 1-5 с. Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи.
1.5. Заявки и тексты докладов  принимаются до  10 сентября 2016г. на simposium2009@mail.ru 
	Оргкомитет оставляет за собой право отклонения докладов, не соответствующих общей тематике конференции или не содержащих научной информации, или не удовлетворяющих требованиям по оформлению материалов.
	Организаторы конференции заинтересованы в ранее не издававшихся материалах. В тех случаях, когда предоставляемый материал или его отдельные части уже публиковались, авторы обязаны официально уведомить об этом организаторов конференции. Авторы материалов несут ответственность за соблюдение норм этики научных исследований.

Общий порядок расположения частей доклада и их оформление см. на следующей странице:

	УДК (размер шрифта 12). 

Инициалы, фамилия автора (-ов) (размер шрифта 12, жирн. курсив). 
Название доклада (размер шрифта 12, жирн., прописные). 
Аннотация (размер шрифта 11, объем 100 – 250 слов; она должна включать краткую информацию о целях, объекте и методах исследования, краткие результаты и заключение). 
Словосочетание «Ключевые слова» (8-10 слов, размер шрифта 11, светлый курсив, сами слова – прямым светлым шрифтом). 
В тексте доклада должны быть разделы: Введение (без заголовка), Объект и методы исследований, Результаты и их обсуждение, Выводы (или Заключение). 
Заголовки набрать в левый край, размер шрифта 12, жирн. строчные. Подзаголовки, если таковые есть, набираются в текст (размер шрифта 12, жирн. курсив). 
Благодарности (размер шрифта 12). 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (размер шрифта 11) (Номера источников литературы указываются по мере их цитирования в тексте в квадратных скобках).
Инициалы, фамилия автора (размер шрифта 11, жирн. курсив) и название статьи на английском языке (размер шрифта 11, жирн. прописные). Аннотация на английском языке (размер шрифта 11, объем 100 – 250 слов; она должна включать краткую информацию о целях, объекте и методах исследования, краткие результаты и заключение), ключевые слова на английском языке (размер шрифта 11, светлый курсив, сами слова – прямым светлым). 
Ф.И.О. автора или всех авторов (полностью, без сокращений), ученая степень и должность каждого автора, название учреждения, где выполнялась работа и его почтовый адрес, адрес электронной почты (размер шрифта 11) (на русском и английском языках). 

Отправка докладов в электронном виде и дополнительная информация –

Оформление рисунков и таблиц
Переносы в словах делать только в тексте статьи, не допускаются переносы в названии статьи, заголовках всех уровней, названиях таблиц и рисунков.
Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица и рисунок должны иметь свой заголовок. Заголовок таблицы выделяется жирным строчным,  размер шрифта 12; текст таблицы набирается  шрифтом размером 11. В рукописи карандашом указываются места расположения таблиц и рисунков.
Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения – названия мер, физических, химических и математических величин и терминов и т.п. Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением небольшого числа общеупотребительных. Названия учреждений при первом упоминании их в тексте даются полностью, и сразу же в скобках приводится общепринятое сокращение; при повторных упоминаниях дается сокращенное название учреждений. Пример: Удмуртский государственный университет (УдГУ), повторно – УдГУ.

За правильность и полноту предоставления библиографических данных ответственность несут авторы.


