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ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической
конференции
«Социальные риски в современном обществе»
1. ФАМИЛИЯ
2. ИМЯ
3. ОТЧЕСТВО
4. Ученая степень, ученое звание
5. Место работы (учебы), адрес
6. Должность (для студентов – курс, направление
подготовки, институт/факультет; указание ФИО,
ученой степени, должности научного
руководителя)
7. Телефон
8. E-mail
9. Тема выступления
10. Предполагаемая секция (направление, в
рамках которого будет представлен доклад)
11. Предполагаемая форма участия в
конференции (очная, заочная)
12. Необходимость бронирования места в
общежитии
По итогам работы конференции будет издан
сборник статей. Сведения о произведениях,
которые вошли в сборник, будут размещены в базе
данных РИНЦ (договор № 1434-07/2014К).
Направление
заявок
и
материалов
в
оргкомитет конференции означает согласие
автора
на
обнародование
произведения
посредством
его
опубликования,
распространения сборников с произведением
автора и размещения в сети Интернет.

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
Текст должен быть представлен в электронном
варианте (редактор Word, формат RTF, параметры поля
– 25 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman,
кегль 14 через одинарный интервал).
Объём статей – от 5 до 8 страниц.
В левом верхнем углу располагается тематический
рубрикатор УДК/ББК, в правом верхнем углу жирным
курсивом пишется ФИО автора (напр.: С.А. Петрова).
Далее под ФИО обязательно указать организацию,
представляемую автором. Затем - название работы по
центру прописными буквами жирным шрифтом без
сокращений. После приводятся аннотация (2-4
предложения) и ключевые слова.
Далее вся информация повторяется на английском
языке.
Сноски постраничные, автоматические, по цифрам
(кегль 12). Абзац (красная строка) – 1,25 см (не
допускается создание абзацной строки с помощью
клавиши «Пробел»). Переносы слов на строках
автоматические и не более 3 подряд.). Нумерация
страниц
отсутствует.
Список
использованной
литературы приводится согласно ГОСТ 7.05-2008 в
алфавитном порядке в конце статьи. Файл назван
фамилией автора. К тексту статьи приложить заявку и
копию квитанции об оплате оргвзноса.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов и их частичного редактирования с учётом
тематики конференции. Каждый автор может
представить в сборник не более двух статей. Статьи, не
отвечающие
предъявляемым
требованиям,
приниматься к публикации не будут.
Заявки на участие в конференции необходимо
прислать до 11 ноября 2019 г. Статьи и квитанции об
оплате оргвзноса принимаются до 05 декабря 2019 г. по
адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15,
МАГУ, кафедра философии, социальных наук и права
социального обеспечения, ауд. 401.
Или электронной почтой:
e-mail:
kafsoc@masu.edu.ru (с пометкой
«Социальные риски в современном обществе»).

ОБРАЗЕЦ
УДК 316.4(08) / ББК 60.52.я43 С69
Н.В. Белобородко,
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет»
г. Мурманск, Россия
БЮДЖЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ЕГО
ОРГАНИЗАЦИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности бюджета рабочего времени современных
студентов,
анализируются
способы
распределения
нагрузки в режиме дня, организации и рационального
использования свободного времени студентов высших
учебных заведений. Также выявлены основные виды
деятельности студентов и соответствующие им
временные затраты на учебную и вне учебную
деятельность.
Ключевые
слова:
бюджет
времени,
государственное регулирование, студент, здоровье, время,
рациональность, оптимизация.
N.V. Beloborodko,
Murmansk Arctic State University
Murmansk, Russia
ASSESSMENT OF ANTHROPOGENOUS LOAD OF
SOILS OF THE URBANIZED TERRITORIES
Abstract. The article discusses the features of the
budget of students working time, analyzes the ways in which the
load mode of the day, the organization and management of
students free time in higher education. Also identified the main
activities of students and their corresponding time spent on
teaching and learning activities outside.
Keywords: budget time, government regulation,
student, health, time, rationality, optimization.
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Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15,
МАГУ, каб. 401
Жук Татьяна Ивановна
(8152) 213-964
Электронная почта: kafsoc@mspu.edu.ru
Для участников конференции, не работающих и не
обучающихся в МАГУ, установлен оргвзнос за публикацию
в сборнике материалов в размере 100 рублей за страницу
текста, который необходимо перечислить на расчетный счет
МАГУ. В платежное поручение просим внести запись:
Оргвзнос за участие в конференции «Социальные риски в
современном обществе».

Банковские реквизиты:
ИНН: 5191501710; КПП: 519001001; ОГРН:
1025100833768;
ОКПО: 02079615; ОКАТО: 47401000000; ОКТМО:
47701000; ОКВЭД: 85.22.
УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВО «МАГУ», л/сч
20496X39010)
Счёт № 40501810440302007002 в отделении Мурманск г.
Мурманск
Адрес банка: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 11.
БИК банка: 044705001; ИНН банка: 7702235133.
В назначении платежа указывать:
Код дохода 00000000000000000130 — оргвзнос на
участие в конференции
Оплату можно произвести через Сбербанк России, банк
«ОТКРЫТИЕ» и Почту России.

Перевод оргвзноса и предоставление копии квитанции
об его оплате или о внесении его по прибытии на
конференцию является обязательным условием
публикации в сборнике.
Лицам, оплатившим оргвзнос, высылается 1 экземпляр
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст……….
сборника материалов.
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