VIII Международная научная конференция
«Социология религии в обществе
Позднего Модерна: православный акцент»
Глубокоуважаемые коллеги!

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(Россия), Институт Общественных наук Белграда (Сербия), Институт Европы
Российской Академии Наук
при поддержке Российского общества социологов, Интернет-портала
«Социология религии», Междисциплинарного сетевого научного журнала
«Научный результат»
приглашают Вас принять участие в работе VIII Международной научной
конференции «Социология религии в обществе Позднего Модерна:
православный акцент», которая состоится 4-5 октября 2018 г.
Планируемые направления работы:
Современные верующие: теория, методология, эмпирика
Православное христианство в институциональном пространстве
современных обществ
III. Православная
Церковь
и
вызовы
общественно-религиозных
трансформаций: социально-управленческая рефлексия
IV. Социология православия и православная социология: точки пересечения,
конфликта и кооперации
V. Межконфессиональные отношения и взаимодействия перед лицом общих
вызовов
В рамках конференции планируется выездное заседание Научноисследовательского семинара им. Ю.Ю. Синелиной МГУ им. М.В. Ломоносова
I.
II.

Чтобы принять участие в конференции, необходимо до 01.07.2018 :
 заполнить форму регистрации на Интернет-портале «Социология
религии» http://sociologyofreligion.ru
 в случае невозможности прикрепить текст доклада/статьи при
регистрации – отправить его на адрес socrelmod@yandex.ru до 01.09.2018.
По сообщении оргкомитета конференции о принятии Вашей заявки Вам
следует в том же порядке отправить отсканированную копию квитанции об
оплате Вашего участия в конференции.

По итогам конференции планируется издание тематического сборника
статей.
Требования к материалам:
• Формат файла: doc.
• Материалы для публикации следует посылать в стандартном формате,
поддерживаемом Microsoft Word. Размер страницы А4; книжная
ориентация; шрифт Times New Roman – размер 14; междустрочный
интервал – 1.
• Объём текста: от 12 тысяч до 20 тысяч знаков (с пробелами).
• Допустимые языки: русский, английский.
• Последовательность сведений: название статьи, ФИО автора(-ов),
данные автора, организация, адрес организации, электронный адрес
автора, аннотация (1000 символов), ключевые слова (8 слов), текст
статьи, литература (не менее 10 источников).
• ФИО автора(-ов), название статьи, аннотация, ключевые слова должны
иметь англоязычный вариант.
• Пример структуры статьи см. в приложении 1, оформление литературы в
приложении 2.
Организационный взнос не зависит от объёма публикации и составляет 1200
рублей.
Организаторы не обеспечивают
участников конференции.

проезда,

проживания

и

питания

Реквизиты для оплаты:

НИУ «БелГУ»
ИНН 3123035312
КПП 312301001
ОКАТО 14401365000
ОГРН 1023101664519
ОКПО 02079230
ОКВЭД 85.22 ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ
ОКОНХ 92110
ОКТМО 14701000
Р/с 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592 ПАО
Сбербанк
БИК 041403633
К/счет 30101810100000000633
Вид платежа КОД 07430201010010000130 за участие в конференции
«Социология религии…»
С уважением – Оргкомитет конференции

Приложение 1
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТАТЬИ
ЗАГЛАВИЕ (на русском языке)
Данные автора (на русском языке):
Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, ученое звание
Полное название организации – место работы в именительном падеже без составных частей
названий организаций, полный юридический адрес организации в следующей
последовательности: улица, дом, город, индекс, страна (на русском языке)
Электронный адрес автора
Аннотация
(на русском языке) не менее 1000 знаков с пробелами
Ключевые слова: отделяются друг от друга точкой с запятой (на русском языке), не более 8
слов.
ЗАГЛАВИЕ (на английском языке)
Данные автора (на английском языке):
Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, ученое звание
Полное название организации – место работы в именительном падеже без составных частей
названий организаций, полный юридический адрес организации в следующей
последовательности: дом, улица, город, индекс, страна (на английском языке)
Электронный адрес автора
Аннотация (ABSTRACT)
(на английском языке)
Ключевые слова (KEYWORDS):
отделяются друг от друга точкой с запятой (на английском языке)
Текст статьи (на русском языке или английском)
Список литературы
Библиографический список по ГОСТ Р 7.05-2008
Приложение 2
Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления".
Статья – 1-3 автора
Иванюшкин А.Я. В защиту "коллегиальной модели" взаимоотношений врачей,
медсестер и пациентов // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. 2004. № 4. С.
52-56.
Статья – 4 и более авторов
Возрастные особенности смертности городского и сельского населения России в 90-е
годы ХХ века / Иванова А.Е., Семенова В.Г., Гаврилова Н.С., Евдокушкина Г.Н., Гаврилов
Л.А., Девиченская М.Н. // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. 2003. № 1.
С. 17-26.

Книга 1-3 авторов
Шевченко Ю.Л., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В. Прогнозирование в
кардиохирургии. СПб.: Питер, 1998. 200 с.
Книга, имеющая более трёх авторов
Хирургическое лечение постинфарктных аневризм сердца / Михеев А.А., Клюжев
В.М., Ардашев В.Н., Шихвердиев Н.Н., Оточкин А.В. М.: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 1999. 113
с.
Современные тенденции смертности по причинам смерти в России 1965-1994 / Милле
Ф., Школьников В.М., Эртриш В., Вален Ж. М.: 1996. 140 с.
Диссертация
Кудрявцев Ю.Н. Клинико-экономическое обоснование управления лечебнодиагностическим процессом в современных социально-экономических условиях: Дис. ... д-ра
мед. наук. М., 2003. 345 с.
Автореферат
Белопухов В.М. Механизмы и значение перидуральной блокады в профилактике и
компенсации гемореологических нарушений: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Казань, 1991.
29 с.
Издание, не имеющее индивидуального автора
Демографический ежегодник России. М.: Госкомстат России, 1996. 557 c.
Ссылки на электронные ресурсы
Доклад
о
состоянии
здравоохранения
в
мире,
2007
г.
URL:
http://www.who.int/whr/2007/whr07_ru.pdf (дата обращения: 15.05.2008).
Иванова А.Е. Проблемы смертности в регионах Центрального федерального округа //
Социальные аспекты здоровья населения: электронный журнал, 2008. №2. URL:
http://vestnik.mednet.ru/content/view/54/30/ (дата обращения: 19.09.2008).
Обязательная англоязычная версия ссылок (References) размещается в статье сразу за
списком русскоязычных (исходных) ссылок и подготавливается автором статьи из
русскоязычных ссылок, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники,
с учетом приводимых ниже рекомендаций:
Авторы (транслитерируются) Название (переводится на английский язык). Город
издания (на английском языке): Издательство (транслитерируется), год (цифрами). Страницы
(P. цифры).
Описание книг:
Last Name, First Name. Title of Book. Publisher City: Publisher Name, Year Published.
Page Numbers.
Автор1, Автор2. Название книги. Город издания: Издательство, Год издания.
Страницы.
Описание журналов, сборников:
Last Name, First Name. Article Title. Journal Name. Volume Number, Issue Number (Year
Published): Page Numbers.
Автор1, Автор2. Название статьи. Название журнала. Номер тома, Номер выпуска
(Год издания): Страницы.

