МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ижевский государственный университет
имени М. Т. Калашникова»
Факультет «Право и гуманитарные науки»

Кафедра философии
Круглый стол «Идейное наследие книги Н.Я. Данилевского
«Россия и Европа» в контексте современности»
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в дискуссии, которая состоится 30 мая 2018
г. в 10:00 в ауд. 6-208 в Ижевском государственном техническом университете
имени М. Т. Калашникова на кафедре «Философия».
В рамках обсуждения рассматриваются следующие вопросы:
1. Россия – это не Европа: аргументация Н.Я. Данилевского, современные
оценки.
2. «Общечеловеческое» или «всечеловеческое»: прав ли Н.Я. Данилевский?
3. Будущее России в перспективе самоидентификации.
4. Н.Я. Данилевский об опасности денационализации культуры.
5. Проблема смысла истории в контексте концепции Н.Я. Данилевского.
Приглашаем к участию преподавателей, научных сотрудников технических и
гуманитарных кафедр; студентов, аспирантов, молодых ученых, всех, кому
интересна данная тема.

По итогам дискуссии участникам круглого стола предлагается
опубликовать доклады в журнале ««Социально-экономическое управление:
теория и практика». Научно-практический журнал. Издается с 2004 года
(ISSN 2618-9763). Начиная с № 1 2018 года, выходит с периодичностью
4 выпуска в год – раз в квартал – в электронном виде. С 2008 г. издание
включено в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Публикация бесплатная. С требованиями публикации можно ознакомиться на
сайте журнала: http://www.istu.ru/period-izd/1158-sotsialno-ekonomicheskoeupravlenie-teoriya-i-praktika
Участники круглого стола могут зарегистрироваться в качестве докладчиков
или в качестве слушателей.

Представление докладов
Все тексты докладов
должны быть выполнены на русском или
английском языках в соответствии с требованиями.
Тексты объемом 4-8 страниц представляются в электронном варианте по e-mail:
philosoph@istu.ru
Для участия в работе круглого стола необходимо:
1. Подать заявку не позднее 28 мая 2018 г.
2. Отправить текст доклада в электронном формате не позднее 28 мая 2018 г.
3. Получить приглашение.
Требования к оформлению статей: http://www.istu.ru/period-izd/1158-sotsialnoekonomicheskoe-upravlenie-teoriya-i-praktika
1. Рукопись (печатный вариант статьи) представляется в одном экземпляре, печатается на
одной стороне листа белой бумаги формата А4 (гарнитура – Times New Roman; кегль –
14 пунктов; абзацный отступ – 0,5 см; межстрочный интервал – полуторный (1,5); поля
сверху, снизу, слева, справа – 2 см).
Рекомендуемый общий объем статьи от 4 до 8 страниц.
Статья должна быть сруктурирована: введение; основная часть (может быть озаглавлена в
свободной форме); анализ результатов (может быть представлена актуальность, научная
новизна); выводы.
2. К рукописи прилагается электронная версия статьи, набранная в текстовом редакторе
Word 2003 или Word 2007 (без сжатия архиваторами). Текст электронной версии должен
быть полностью идентичен тексту бумажного варианта.
3. Перед названием статьи сначала указывается индекс УДК (не менее 5 цифр).
На русском и английском языках:
инициалы и фамилия автора (авторов);
ученая степень и ученое звание, должность и полное наименование учреждения
(организации);
название статьи (заголовок);
аннотация (50–100 слов);
ключевые слова (5–8).

Обязательно наличие пристатейных библиографических ссылок, оформленных в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05–2008. Ссылки должны содержать не менее трех
наименований источников.
Ссылки на законы, ГОСТы, патенты и другие нормативные документы помещать в текст
статьи. В библиогрфических ссылках не размещать!
4. Первая страница бумажного варианта рукописи должна быть подписана автором
(авторами). На 1-й странице должна быть пометка автора (авторов): «Данная статья
является оригинальной, ранее нигде не публиковалась».
10. К статье бакалавра, магистранта, аспиранта или соискателя должна быть приложена
рецензия (заключение) научного руководителя, где будет отмечен факт проверки в системе
«Антиплагиат» и уровень оригинальности материала статьи (справка).
Не могут быть опубликованы статьи, оригинальность которых менее 70 % (система
«Антиплагиат»).
11. Авторы должны предоставить в издательство письмо, в котором указывается согласие
автора на публикацию статьи и размещение ее в Интернете. Письмо должно быть
подписано автором и заверено в отделе кадров организации, в которой работает или
обучается автор.
12. К статье на отдельном листе (а также в электронном виде в формате Word) прилагается
информация о каждом авторе и научном руководителе в виде анкеты.
Файлы (статья и анкета) должны быть поименованы по фамилии автора (авторов).
Представляемые для публикации статья и пакет документов должны строго соответствовать
приведенным выше требованиям, в противном случае решением редакционной коллегии
статья может быть отклонена.

Заявка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. автора(ов) (без сокращений).
Место работы или учебы.
Должность, кафедра, ученая степень, ученое звание.
E-mail.
Контактный телефон.
Название доклада.
Участие без доклада, в качестве слушателя.

