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IV Международная научно-практическая конференция 

в форме Международной Школы-Форума (МШФ) 

Болгария, г. Бургас, 20 – 25 августа 2014 г. 

Россия, г. Красноярск, 20 – 25 сентября 2014 г. 

 

ЕДИНЫЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ и ДУХОВНЫЕ КОРНИ  

- ЗАЛОГ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ и УСТОЙЧИВОСТИ 

Темы для обсуждения 

1. Макросдвиги и конвергенционные тенденции в развитии человечества: 

социально-философский и психологический аспекты. 

2. Отмирание границ для социокультурных систем, как язык, этнос, 

искусство, наука, религия, мораль, наука и образование.  

3. Взаимоотношения народов и государств. Коллизии истории и права.  

4. Славянские государства: первые поселения, история и современность 

культура и верования, языки и искусство, этнопсихологические вопросы 

развития – общее и различие. 

5. Управление экономикой, хозяйственные приоритеты, экономическое 

развитие. 

6. Высокие технологии в области информационных систем и связи.  

7. Прогнозирование и планирование социо-культурных, духовных, научно-

образовательных связей и экономики. 

Оргкомитет формируется. 

Принимаются заявки от специалистов на проведение мастер-классов, презентацию 

творческих лабораторий (право, психология, филология …). По окончании конференции, 

публикация материалов в печатном сборнике и в Журнале «Вестник Восточно-

Сибирской открытой академии» ISSN 2304-4705 http://vsoa.esrae.ru/ Размещаются в 

системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) в Научной электронной 

библиотеке (НЭБ) и ведущих библиотеках России. 

Для участия в МК приглашаются: руководители и специалисты 

учреждений, государственные и муниципальные служащие, представители 

духовенства, преподаватели системы профессионального образования, 

магистранты и аспиранты. 

http://vsoa.esrae.ru/


Наиболее талантливые поддерживаются грантами и средствами из 

специализированных фондов. 

 

Стоимость очного участия в Конференции: 3500.00 руб./ 70 Е. 

Стоимость публикации: 200 руб. – 1 страница. 

Проживание, мастер-классы, международный сертификат участника и т.д. – 

рассматриваются индивидуально, после заполнения Заявки участника. 

 

Заявки на участие в МК принимаются до 1.06.2014 г., статьи до 10.08.2014 

Электронная почта журнала: vsoacadem@yandex.ru; vsoa_krsk@mail.ru  

С условиями участия можно познакомиться на сайте http://lomonosov-

msu.ru/rus/event/2458/ 
 

Координатор проекта, 

гл.редактор «Вестник 

ВСОА» 

 

 

 

Канд.наук, профессор 

Терентьева В.И. 

Требования к оформлению статьи 

Статья должна быть представлена в редакционно-издательский раздел в двух экземплярах, 

на одной стороне стандартного листа формата А4, а так же в электронном виде, для 

иногородних - лишь в электронном виде. 

Текстовый материал должен быть набран на компьютере Microsoft Word шрифтом Times 

New Roman, размером 14 пт. Междустрочный интервал для текста - полуторный, для 

таблиц - одинарный. Поля 2 см. Абзацный отступ д.б. одинаковым - 1,25 см. 

Рисунки и схемы представляются в программе CorelDRAW в векторном виде вставленные 

по тексту, фотографии - в растровом формате с разрешением не ниже 300 dpi 

(предпочтительно JPEG). 

Объем статьи, включая таблицы, иллюстративный материал и список литературы, не 

должен превышать 10 страниц, для гуманитарных наук - до 15 страниц. 

Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия автора (ов), ученая степень, 

должность, полное название, почтовый адрес, телефон научного/учебного учреждения 

автора; заголовок большими буквами, аннотация статьи (150-200 знаков) с выделением 

ключевых слов на русском и английском языках, библиографический список. 

Форма участия в конференции:  
- руководитель секции (не менее 10 участников); 

- участник, номер секции; 

- с докладом и тезисами (очное); 

- без доклада, с тезисами (очное); 

- без доклада, с тезисами (заочное). 

mailto:vsoacadem@yandex.ru
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