ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ
«ДНИ НАУКИ ФСТС» КНИТУ
Оргкомитет сообщает о проведении пленарного заседания XXI конференции 13 апреля 2018 г., посвященный
«Году добровольца и волонтера»
По адресу: г. Казань, ул. К. Маркса, 68. Корп. А, ауд. А-410,
Время проведения: 11.20-14.30
В рамках конференции предлагается обсудить следующие вопросы:
- проблемы и перспективы развития добровольческой и волонтерской деятельности в России и Татарстане;
- волонтерская деятельность в социальной сфере;
- теоретические, практические и исторические аспекты развития волонтерства;
- современные исследования проблем отечественной истории;
- социально-экономические проблемы в период глобального кризиса;
- конфронтация Востока и Запада – как современная геополитическая парадигма;
- место России в мировой цивилизации;
- российский и международный опыт социальной работы;
- социальные проблемы современного российского и западного общества;
- вклад русской философии в мировую культуру;
- проблемы толерантности в современном обществе;
- попкультура и образ жизни современного человека;
- российское образование и наука в глобальном мире;
- психологические и педагогические проблемы современного человека;
- современные демографические процессы и тенденции;
- конфликтогенность и пути ее разрешения.
Кроме того, на конференции, как и ранее, будут обсуждаться все актуальные проблемы, связанные с социальной,
политической, экономической, духовной и прочими сферами жизни российского общества.
Приветствуются оригинальные и новаторские темы, ранее остававшиеся вне сферы внимания исследователей.
По итогам конференции будет выпущен сборник статей и сообщений.
Тезисы принимаются по адресу: 420015, Казань, К. Маркса, 68, А-411 (кафедра социальной работы, педагогики и
психологии).
Координатор конференции: Морозов Андрей Викторович тел.: (843) 231-43-53, e-mail: andmor@mail.ru
Срок приема тезисов – до 7 апреля 2018 г.
Требования к оформлению статьи
Объем – до 4 страниц.
Параметры страницы: шрифт Times New Roman, все поля по 2,5 см, междустрочный интервал – одинарный, размер
шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине страницы.
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Ф.И.О., ученое звание, ученая степень, должность, название организации по центру (на русском и английском
языках).
Краткая аннотация (не более 400 знаков) и ключевые слова (4–6 слов) (форматирование по ширине страницы) (на
русском и английском языках).
E-mail.
Номера страниц и переносы не ставятся.
Оформлять ссылки следует в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник из списка литературы [1, с.
252] в конце предложения перед точкой. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Нумерованный список литературы приводится в конце статьи. Список литературы следует оформлять в алфавитном порядке
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. В списке должны быть только те источники, на которые есть ссылки в
тексте.
Сборнику материалов присваиваются международные индексы ISBN, УДК, ББК. Материалы сборника
предполагается разместить в научной электронной библиотеке «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
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