
  

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие  

в Международной научно-практической 
конференции  

 
«ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР» 
(7 октября 2014 г., Российский университет кооперации, г. Москва) 

 
Основные направления работы конференции: 

 Историческое сознание в XXI веке 
 Самоидентичность: свобода и воля 
 Духовный кризис современного человека и общества 
 Творческие идеалы человека и духовная традиция 
 Хозяйство как форма творческой деятельности человека 
 Религиозно-культурные ценности и правовое сознание личности 
 Нравственная основа социально-управленческой деятельности 
 Авторство как социокультурный феномен 
 Культура речи современного человека через призму кросс-культурных коммуникаций 
 Гуманизм и гуманизация в педагогической ретроспективе и перспективе 
 Университет как гуманитарный центр национальной жизни 
 Культурно-образовательная среда университета: структура, функционирование, 

технология формирования и развития 
 Константы и динамика образовательного процесса в высшей школе 

Язык конференции – русский, английский. 
Место проведения 
Российский университет кооперации: 141014, г. Мытищи, Московской обл., ул. Веры 

Волошиной, д. 12/30.  
Условия участия в конференции: 

Для включения докладов и сообщений в сборник материалов конференции до 1октября 
2014 г. необходимо направить текст публикации (с пометкой «Конференция образование) по 
электронной почте на адрес е-mail:opolkunova@rucoop.ru, rucnir@mail.ru. 

Требования к оформлению публикаций: 
Название статьи - печатать прописными буквами без переносов слов, выравнивание по 

центру; ниже – через интервал - инициалы и фамилии авторов; ученая степень, ученое звание, 
должность; ниже – через интервал, курсивом - место работы.  

Поля:2 см со всех сторон.Шрифт: Times New Roman.Размершрифта: 14. Межстрочный 
интервал:1.Абзацный отступ:1,25.Ориентация:книжная, без простановки страниц, без 
переносов.Редактор формул:пакет MicrosoftOffice.Графики, таблицы и рисунки:черно-белые. 
Название статьи: выравнивание по центру, прописными буквами.Текст статьи:выравнивание 
по ширине. 

К тексту статьи должны быть приложены: 
перед текстом статьи  

 название статьи на русском и английском языках; 
 аннотация на русском и английском языках (объемом не более 1000 знаков, 

содержащая основные результаты работы); 
 ключевые слова на русском и английском языках (не более 10 слов); 
 пристатейные библиографические списки на русском и английском языках в едином 

формате, установленном ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
в конце статьи 

 полная информация об авторах: 
- фамилия, имя и отчество автора (рус./англ.), 



- ученая степень (рус./англ.), 
- ученое звание (рус./англ.), 
- должность (рус./англ.), 
- место работы – название и адрес организации (рус./англ.), 
- контактный телефон, 
- e-mail. 
Рисунки и таблицы, располагающиеся по тексту статьи, должны быть также выполнены 

отдельно в формате tif или jpeg, иметь единую нумерацию. Объём для научной статьи 3 - 7 
страниц.  

Сборник материалов включает статьи, очерки, программы, описание проектов, 
методические материалы, эссе и другие виды научно-исследовательского и научно-
методического творчества. 

 
Пример оформления: 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
CROSS-CULTURALCOMMUNICATION 

Петров Иван Сергеевич– доктор педагогических наук, профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин Российского университета кооперации 

Petrov I.S. – Doctor of Science (Pedagogic), professor of the chair of humanitiesdisciplines, 
Russian University of Cooperation 

 
В статье анализируются … 
Inarticle … 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, бизнес коммуникация… 
Key words:cross cultural communication, business communications… 
 
Текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстте
кст 
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Модератор конференции: Полкунова Ольга Ивановна – заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин Российского университета кооперации (корпус 2, каб.306, тел.: (495) 640-57-11, 
доб. 6075) 
Контактное лицо: Первезенцева Эвелина Александровна – руководитель ЦОНИР (корпус 4,  
каб.141, тел.: (495) 640-57-11, доб. 6092) 
 

Ваши предложения ждём по указанным контактам. 

До встречи на конференции или в интернет-эфире! 


