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Заседание студенческого общества «Демограф»: «Возможности Вышки» 
Место: НИУ ВШЭ, Москва, Мясницкая 9/11, ауд. 421 
Время: 11 ноября 2019, 16:00-18:00 
Дедлайн: 10.11.2019 
Регистрация на мероприятие 
 
Международная конференция «Демографические тенденции в России: наследие советского 
времени или новый поворот?» 
Место: НИУ ВШЭ, Москва, Покровский бульвар, д.11 ауд. F-201 
Время: 21-23 ноября 2019 
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод) 
https://demogr.hse.ru/announcements/314933812.html 
 
Семинар: "Социология рынков" Лаборатории экономико-социологических исследований  
Доклад: "Стратегии отказа от алкоголя в жизненных траекториях зависимых людей пяти поколений" 
Докладчик: Юлия Белова, к.с.н, научный сотрудник ЛЭСИ НИУ ВШЭ 
Место: НИУ ВШЭ, Москва, Мясницкая, д. 11, ауд. 325 
Время: 26 ноября 2019, 18:15 
https://ecsoclab.hse.ru/announcements/307962925.html 
  

http://www.hse.ru/demo/
https://www.hse.ru/demo/sdp/stud_demograf/
https://forms.gle/jwpNH9dZmGZ5sdfo8
https://demogr.hse.ru/announcements/314933812.html
https://ecsoclab.hse.ru/announcements/307962925.html


 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Российские конференции   
 
XXI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и 
общества 
Место: НИУ ВШЭ, Москва 
Время: 6-10 апреля 2020 
Дедлайн: 15.11.2019 
https://conf.hse.ru/2020/ 
 
XIX Международная научная конференция «Модернизация России: приоритеты, проблемы, 
решения» 
Место: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Нежинская ул., 7, корп. 2 
Время: 18-19 декабря 2019 
Дедлайн: 20.11.2019 
https://www.rea.ru/ru/conference/Pages/modernizaciya-rossii-prioriteti-problemi-resheniya.aspx  
 
Международная научно-практическая конференция "Миграция в России и в современном мире: 
проблемы, перспективы, практические решения" 
Место: РГГУ, Москва, Миусская пл., 6 
Время: 5 ноября 2019 
Дедлайн: 28.11.2019 
http://www.ethnopolitics.ru/conference2019-11-05/  
 
Международная научно-теоретическая конференция «Социология и историософия Николая 
Ивановича Кареева», посвященная 170-летию со дня рождения Академика Н.И. Кареева 
Место: РГПУ им. Герцена, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, к. 4, Голубой зал 
Время: 16-18 апреля 2020 
Дедлайн: 01.01.2020 
Приложение  
 
V Международная научно-практическая конференция «Медиаобразование, медиаэкология, 
медиаграмотность: цифровые медиа для будущего» 
Место: НИУ ВШЭ, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11, корпус «К», ауд. К315 
Время: 9-11 апреля 2020 
Дедлайн: 20.01.2020 
https://cdcml.hse.ru/mediaconf/2020/ 
 
Юбилейная международная научная конференция Х Валентеевские чтения "Стратегические задачи 
демографического развития: приоритеты и региональные особенности" 
Место: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Ленинские Горы, 1, стр. 46 
Время: 20-22 октября 2020  
Дедлайн: 01.02.2020 
https://conf.msu.ru/rus/event/5721/ 
  

https://conf.hse.ru/2020/
https://www.rea.ru/ru/conference/Pages/modernizaciya-rossii-prioriteti-problemi-resheniya.aspx
http://www.ethnopolitics.ru/conference2019-11-05/
https://cdcml.hse.ru/mediaconf/2020/
https://conf.msu.ru/rus/event/5721/


 

Зарубежные конференции   
 
International Сonference 2nd IUSSP Population, Poverty and Inequality Research Conference 
Место: Париж, Франция 
Время: 22-24 июня 2020  
Дедлайн: 16.11.2019 
https://iussp.org/en/2nd-iussp-population-poverty-and-inequality-research-conference 
 
International Conference of the Royal Statistical Society (RSS)  
Место: Борнмут, Великобритания 
Время: 7-10 сентября 2020 
Дедлайн: 18.11.2019 
https://events.rss.org.uk/rss/406/home 
 
11th Demographic Conference of «Young Demographers» 
Место: Прага, Чехия 
Время: 5-7 февраля 2020 
Дедлайн: 20.11.2019 
https://demografove.estranky.cz/en/articles/conferences/11th-demographic-conference-of--young-
demographers------call-for-papers.html 
 
Spring Meeting of the International Sociological Association’s Research Committee «Accumulation and 
compensation of inequalities» 
Место: Турку, Финляндия 
Время: 20-22 мая 2020 
Дедлайн: 29.11.2019 
https://rc28turku.utu.fi/ 
 
Annual Conference of the Midwest Political Science Association (MPSA) 
Место: Чикаго, США 
Время: 16-19 апреля 2020 
Дедлайн: 05.12.2019 
https://www.mpsanet.org/conference 
 
Annual conference of the European Consortium of Sociological Research (ECSR) 
Место: Амстердам, Нидерланды 
Время: 1-3 июля 2020 
Дедлайн: 13.12.2019 
https://ecsr2020.eu/ 
 
First Mid-Term Conference of the IMISCOE MigPOG Standing Committee: Migration Politics and 
Governance: Understanding the Relationships 
Место: Флоренция, Италия 
Время: 26-27 марта 2020 
Дедлайн: 16.12.2019 
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/call-for-papers-migration-politics-and-governance-
understanding-the-relationships/ 
 
PopFest 2020 - the 28th Annual Population Postgraduate Conference 
Место: Флоренция, Италия 
Время: 22-24 июня 2020 
Дедлайн: 01.03.2020 
https://www.eui.eu/Projects/CLIC/Projects/Popfest2020/PopFest2020 
 
 
 

https://iussp.org/en/2nd-iussp-population-poverty-and-inequality-research-conference
https://events.rss.org.uk/rss/406/home
https://demografove.estranky.cz/en/articles/conferences/11th-demographic-conference-of--young-demographers------call-for-papers.html
https://demografove.estranky.cz/en/articles/conferences/11th-demographic-conference-of--young-demographers------call-for-papers.html
https://rc28turku.utu.fi/
https://www.mpsanet.org/conference
https://ecsr2020.eu/
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/call-for-papers-migration-politics-and-governance-understanding-the-relationships/
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/call-for-papers-migration-politics-and-governance-understanding-the-relationships/
https://www.eui.eu/Projects/CLIC/Projects/Popfest2020/PopFest2020


 

Sequence Analysis Association 1st International Conference 
Место: Милан, Италия 
Время: 10-12 июня 2020 
Дедлайн: 13.01.2020 
https://www.unibocconi.eu/saaconference2020 
 
Australian and New Zealand Statistical Conference 
Место: Саутпорт, Австралия 
Время: 6-10 июля 2020 
Дедлайн: 20.01.2020 
https://anzsc2020.com.au/ 
 
Conference of the Interdisciplinary Association for Population Health Science (IAPHS) «Policies, Places, and 
Profits: Manufacturers of Illness and Health»  
Место: Миннеаполис, США 
Время: 30 сентября – 2 октября 2020 
Дедлайн: 09.03.2020 
https://iaphs.org/conference/conference-program/ 
 
Demography, Economics, Psychology, and Epidemiology of Aging conference on July 8–9, 2020. 
Место: Санта-Моника, США 
Время: 8-9 июля 2020 
Дедлайн: 16.03.2020 
https://www.rand.org/well-being/social-and-behavioral-policy/centers/aging/rsi/demography.html 
 
 
 
 

ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ 
 
9th Winter School in Methods and Techniques 
Место: Бамберг, Германия 
Время: 14-21 февраля 2020 
Дедлайн: 05.12.2019 
https://ecpr.eu/WinterSchool 
 
Leeds Winter School on Theory and Practice of Optimal Stopping and Free Boundary Problems 
Место: Лидс, Великобритания 
Время: 13-17 января 2020 
Дедлайн: 15.12.2019 
https://www.statslife.org.uk/events/eventdetail/1500/-/leeds-winter-school-on-theory-and-practice-of-
optimal-stopping-and-free-boundary-problems 
 
49th GESIS Spring Seminar: Digital Behavioral Data  
Место: Кёльн, Германия 
Время: 2-20 марта 2020 
Дедлайн: 09.03.2020 
https://training.gesis.org/?site=pDetails&pID=0xA33E4024A2554302B3EF4AECFC3484FD 
 
The Mini-Medical School for Social Scientists 
Место: Санта-Моника, США 
Время: 6-7 июля 2020 
Дедлайн: 16.03.2020 
https://www.rand.org/well-being/social-and-behavioral-policy/centers/aging/rsi/minimed.html 
 

https://www.unibocconi.eu/saaconference2020
https://anzsc2020.com.au/
https://iaphs.org/conference/conference-program/
https://www.rand.org/well-being/social-and-behavioral-policy/centers/aging/rsi/demography.html
https://ecpr.eu/WinterSchool
https://www.statslife.org.uk/events/eventdetail/1500/-/leeds-winter-school-on-theory-and-practice-of-optimal-stopping-and-free-boundary-problems
https://www.statslife.org.uk/events/eventdetail/1500/-/leeds-winter-school-on-theory-and-practice-of-optimal-stopping-and-free-boundary-problems
https://training.gesis.org/?site=pDetails&pID=0xA33E4024A2554302B3EF4AECFC3484FD
https://www.rand.org/well-being/social-and-behavioral-policy/centers/aging/rsi/minimed.html


 

Economy & Society Summer School 
Место: Каслтаунроч, Ирландия 
Время: 11-15 мая 2020 
Дедлайн: 31.03.2020 
https://economyandsocietysummerschool.org/ 
 
University of Liverpool International Summer School 
Место: Ливерпуль, Великобритания 
Время: июнь-июль 2020 
Дедлайн: 15.05.2020 
https://www.liverpool.ac.uk/internationalsummerschool 
 
Короткий курс от Royal Statistical Society (RSS): Introduction to Machine Learning in R 
Место: Лондон, Великобритания 
Время: 18-19 февраля 2020 
https://events.rss.org.uk/rss/frontend/reg/thome.csp?pageID=109113&eventID=352&CSPCHD=0020010000
00uQ6ZY1xkIzBQvrgUvf0kpQfVE2sFMU2MZiW_Ty 
 
Короткий курс от Royal Statistical Society (RSS): Interactive Visualisation in R 
Место: Лондон, Великобритания 
Время: 21-22 апреля 2020 
https://events.rss.org.uk/rss/frontend/reg/thome.csp?pageID=110699&eventID=357 
 
Короткий курс от Royal Statistical Society (RSS): Big Data: Tools & Statistical Methods 
Место: Лондон, Великобритания 
Время: 19-20 мая 2020 
https://events.rss.org.uk/rss/frontend/reg/thome.csp?pageID=111336&eventID=359 
 
9th GESIS Summer School in Survey Methodology 
Место: Кёльн, Германия 
Время: 30 июля – 21 августа 2020 
https://training.gesis.org/?site=pDetails&pID=0xB9A0C0556EC94063A6171CC5D5946F0E 
 
 
 
 
  

https://economyandsocietysummerschool.org/
https://www.liverpool.ac.uk/internationalsummerschool
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https://training.gesis.org/?site=pDetails&pID=0xB9A0C0556EC94063A6171CC5D5946F0E


 

КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ 
 
Secondary Analyses of Strengthening Families Datasets 
Дедлайн: 25.11.2019 
https://ami.grantsolutions.gov/files/HHS-2020-ACF-OPRE-PR-1565_1.pdf 
 
Pilot Grants «Network on Life Course Health Dynamics and Disparities in 21st Century America» 
Дедлайн: 10.01.2020 
https://asi.syr.edu/the-network-on-life-course-health-dynamics-in-21st-century-america/faqs-about-the-
pilot-grants/ 
 
PhD Studentships in Demography/Population Studies at the London School of Economics and Political 
Science (LSE) 
Место: Лондон, Великобритания 
Дедлайн: 10.01.2020  
http://www.demoscope.ru/weekly/anons/anons2910194.pdf 
 
PhD student in Public Health Science at the Department of Public Health Sciences, Stockholm University 
Место: Стокгольм, Швеция 
Дедлайн: 20.11.2019 
https://www.su.se/english/about/working-at-su/phd 
 
The Center for Retirement Research sponsors the annual Steven H. Sandell Grant Program for scholars in 
the field of retirement or disability research and policy 
Дедлайн: 31.01.2020 
https://crr.bc.edu/about-us/grant-programs/steven-h-sandell-grant-program-2/ 
 
Стажировки студентов старших курсов и выпускников вузов, аспирантов, молодых исследователей 
во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
Дедлайн: постоянно действующая программа 
https://www.msu.ru/science/grant/nodata22.php 
 
Гранты на участие студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей и научных сотрудников в 
конференциях (SAS) 
Дедлайн: постоянно действующая программа 
http://www.sas.com/offices/europe/russia/academic/research_support.html#t3 
 

https://ami.grantsolutions.gov/files/HHS-2020-ACF-OPRE-PR-1565_1.pdf
https://asi.syr.edu/the-network-on-life-course-health-dynamics-in-21st-century-america/faqs-about-the-pilot-grants/
https://asi.syr.edu/the-network-on-life-course-health-dynamics-in-21st-century-america/faqs-about-the-pilot-grants/
http://www.demoscope.ru/weekly/anons/anons2910194.pdf
https://www.su.se/english/about/working-at-su/phd
https://crr.bc.edu/about-us/grant-programs/steven-h-sandell-grant-program-2/
https://www.msu.ru/science/grant/nodata22.php
http://www.sas.com/offices/europe/russia/academic/research_support.html#t3


 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

Разные анонсы: 

 доска объявлений Демоскопа 

 все мероприятия Вышки 

 анонсы Population Europe 

 анонсы Population Association of America 

 анонсы МГУ  

 анонсы портала Ломоносов  

 анонсы сайта http://vsekonkursy.ru  

 анонсы Королевского статистического общества  

 страница Европейской школы по демографии в Facebook (новости, анонсы)  
 
Конференции: 

 конференции с сайта ВШЭ 

 научные конференции России  

 конференции от International Sociological Association  

 материалы всех конференций UNECE (в том числе анонсы)  

 новостная рассылка. Чтобы подписаться на нее, надо отправить пустое письмо на адрес: 
ruconf+subscribe@googlegroups.com  

 
Школы, семинары, курсы: 

 интерактивный поиск школ в мире 

 образовательные программы Международного института по старению (Мальта) 

 короткие курсы Королевского статистического общества 

 курсы от GESIS  

 короткие курсы Университета Ланкастера  

 список онлайн площадок для обучения (Coursera, Khan Academy и т.д.) 

 воркшопы от Longpop 

 воркшопы от GESIS 
 
Стажировки: 

 стажировки и работа в других странах от сайта Вышки 

 практика, стажировки и вакансии от сайта Вышки 
 
Конкурсы, стипендии, гранты: 

 конкурсы и гранты Вышки 

 центр стипендиальных и благотворительных программ Вышки 

 стипендии фонда Потанина 

 стипендии и гранты SSRC 

 международная программа Фонда Михаила Прохорова по поддержке переводов русской 
художественной и интеллектуальной литературы 

 конкурс на получение грантов для участия в конференциях и стажировках (фонд М. Прохорова) 

 гранты фонда Потанина 

 конкурсы РФФИ 

 конкурсы РНФ 
 
Образовательные каналы на YouTube: 

 PopulationEurope - короткие интервью с известными демографами (eng) 

 UN DESA – канал The United Nations Department of Economic and Social Affairs (eng) 

 AsapSCIENCE – короткие анимированные видео на разные научные темы (eng) 

 Научпок – короткие анимированные видео на разные научные темы (ru) 

 Big Think – видео на разные научные темы (eng) 

 SciOne – видео на разные научные темы (ru) 

http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0779/anons.php
https://www.hse.ru/news/announcements/
http://www.population-europe.eu/events
http://www.populationassociation.org/about/announcements/
http://www.msu.ru/science/grant/
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/search
http://vsekonkursy.ru/
https://www.statslife.org.uk/events
https://www.facebook.com/EuropeanDoctoralSchoolOfDemography
https://www.hse.ru/science/HSEconf
http://www.kon-ferenc.ru/
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/calls-for-papers/
http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html#/
https://groups.google.com/forum/#!forum/ruconf
mailto:ruconf+subscribe@googlegroups.com
http://www.summerschoolsineurope.eu/search
https://www.inia.org.mt/events/forthcoming
https://www.statslife.org.uk/events/courses
https://training.gesis.org/?site=pOverview&cat=all
http://www.lancaster.ac.uk/maths/news-and-events/events/
http://nygnieludi.ru/onlajn-kursy-obucheniya-na-russkom-yazyke-43-platformy-ot-biznes-obrazovaniya-do-programmirovaniya/
http://longpop-itn.eu/training-2/
https://training.gesis.org/?site=pOverview&cat=Workshop
https://career.hse.ru/abroadhse
https://career.hse.ru/vacancy
https://www.hse.ru/science/hsegrants
https://www.hse.ru/scholarships/
http://stipendia.ru/stipend
http://www.ssrc.org/fellowships/all/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/120/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/120/
http://obshestvo.org/konkurs-na-poluchenie-grantov-dlya-uchas.html
http://stipendia.ru/grants
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
http://rscf.ru/ru/contests
http://www.youtube.com/user/PopulationEurope
https://www.youtube.com/user/UnitedNationsDESA
https://www.youtube.com/user/AsapSCIENCE
https://www.youtube.com/user/nowchpok
https://www.youtube.com/user/bigthink
https://www.youtube.com/channel/UCSaVoRErW4kqKsDqExs2MXA


 

 Set Up – видео на разные научные темы (ru) 

 НаукаPRO – видео на разные научные темы (ru) 

 ПостНаука – видео на разные научные темы (ru) 

 Курилка Гутенберга – видео на разные научные темы (ru) 

 TED – выступления спикеров из разных областей (eng) 

 TEDx Talks – выступления спикеров из разных областей (eng) 

 Всё как у зверей – программа о том, в кого люди такие (ru) 

 CrashCourse – академические курсы разной тематики (eng) 

 Khan Academy – академические курсы разной тематики (eng) 
 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCRSVV9S92vfCq4HZGn5AsOQ
https://www.youtube.com/channel/UClk8C-ve3vb96jSqltT05wA
https://www.youtube.com/user/postnauka
https://www.youtube.com/channel/UCcFXfOGUaUFB-V8NX8dN5xA
https://www.youtube.com/channel/UCAuUUnT6oDeKwE6v1NGQxug
https://www.youtube.com/channel/UCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q
https://www.youtube.com/user/vsekakuzverei
https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://www.youtube.com/user/khanacademy


 

Приложение 
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена», 

Факультет истории и социальных наук   
кафедра социологии 

при участии факультета социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета и 

социологического общества им. М.М.Ковалевского 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ Н.И. КАРЕЕВА 
«СОЦИОЛОГИЯ И ИСТОРИОСОФИЯ  НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КАРЕЕВА» 

 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
  Руководителям образовательных организаций, 

заведующим социологическими, философскими и 
историческими кафедрами, преподавателям вузов, 
исследователям проблем историософии, истории и 
теории социологии, магистрантам, аспирантам и 
докторантам 

 
Уважаемые коллеги! 

24 ноября 2020 года исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося русского социолога, 
историка, философа и педагога, член-корреспондента Петербургской Академии наук (1910 г.),  
почётного члена Академии наук СССР (1929 г.),  автора фундаментальных трудов по теоретической 
социологии, истории русской социологии, философии истории, истории Нового времени. 

В честь этого события факультет истории и социальных наук, кафедра социологии Российского 
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена при участии факультета социологии 
Санкт-Петербургского государственного университета и 
социологического общества им. М.М.Ковалевского проводит 16-18 апреля 2020 международную 
научно-теоретическую конференцию «Социология и историософия Николая Ивановича Кареева», 
посвященную170-летию со дня рождения Академика Н.И.Кареева.  

 
Оргкомитет конференции: Л.А.Цветкова (председатель Оргкомитета); А.О.Бороноев, 

А.В.Воронцов, Н.Г.Скворцов, (заместители председателя Оргкомитета); С.Н.Малявин (отв.секретарь 
Оргкомитета); Н.А.Ащеулова, М.К.Горшков, А.Х.Даудов, С.И.Дудник, В.В.Козловский, Т.В.Кудрявцева, 
В.А.Мансуров,  Г.И.Осадчая, Н.Г.Осипова, С.И.Росенко, Р.В.Светлов, чл.-корр. Ж.Т.Тощенко. 

 
 
 
На конференции планируется работа следующих секций:  

1. Н.И.Кареев как социолог. Вклад Н.И.Кареева в отечественную и мировую социологию. 
2. Историософия Н.И.Кареева. Современные историософские исследования. 
3. Н.И. Кареев и проблемы профессионального и школьного образования 
4. Место идей Н.И.Кареева в мировой социогуманитарной науке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 

 
По итогам конференции планируются издания:  

1. Научного сборника «Социология, философия и историка Н.И.Кареева: содержание и опыт 
исследования». Российская социология. Вып. 5, 2020 г. Редколлегия:  А.О.Бороноев, 
А.В.Воронцов, А.Х.Даудов, С.Н.Малявин. 

2. Научного сборника «Н.И.Кареев Pro&Contra» (М.Б.Глотов, С.Н.Малявин, А.И.Осипов, 
Р.В.Светлов). 

3. Переиздание для учебных целей трудов по социологии, истории, философии, педагогике по 
выбору представителей научных направлений (факультетов). 

4. Подготовка статей в «СОЦИС», исторические журналы, философские журналы, отдельный номер 
«Социологии науки и технологий». 

5. Открытие мемориальной доски (по месту проживания или работы). Сегодня стараниями 
научного сообщества Санкт-Петербурга открыты мемориальные доски социологам 
М.М.Ковалевскому (Моховая, д. 32) и П.А.Сорокину (8 линия, д.31). 

 
Начало конференции 16 апреля 2020 года в 10.00 по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, 

к. 4, Голубой зал. 
 

Забронировать любую гостиницу в Санкт-Петербурге Вы можете на официальном сайте 
www.booking.com 

Для бронирования номеров в гостинице РГПУ им. А.И. Герцена (ул. Казанская д. 6) просим 
обращаться по адресу: https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/hotel/ 

 
Для участия в конференции вам необходимо пройти электронную регистрацию 
по адресу: kareev_170@mail.ru 
 
В письме необходимо указать:   

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
2. Место работы 
3. Должность 
4. Ученое звание, степень 
5. Форма участия (очная, заочная) 
6. При очном участии указать название научного сообщения 
7. Телефон 
8. Электронная почта 

 
Оргвзнос за участие в работе конференции взимается в размере 1000 рублей. 

Оплата проезда и проживания осуществляетсяза счет направляющей стороны. 
 

По результатам конференции до ее начала планируется издание сборника научных трудов. Статьи 
необходимо прислать вместе с заявкой на участие по электронному адресу: kareev_170@mail.ru 

Оргкомитет конференции находится по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, 
корп. 20, ауд. 216. Телефон для справок: (812) 312 99 25. 

 
Сроки приема статей  с 1 сентября 2019 г. и до 1 января 2020 г. 

Требования к оформлению текстов статей для сборника 
 

Статьи  оформляются в формате .docx документа Word:  

 шрифт Times New Roman, 14 кегль,  

 интервал – одинарный,  

 выравнивание по ширине страницы, поля 2 см. со всех сторон, 

 абзацный отступ – 1,25 см., 

 без множественных (от двух и более) знаков пробела, 

 без рисунков, фото, схем и таблиц, 

 без нумерации страниц, 

 без использования функции  «расстановка переносов», 

http://www.booking.com/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/hotel/
mailto:kareev_170@mail.ru


 

 оформление ссылок только квадратными скобками, 

 использование в тексте только «парных» кавычек, 

 создание маркированных,  либо нумерованных списков через функцию Word «Список», 

 в маркированном списке предпочтительнее в качестве маркера использовать «тире», а не « 
жирную точку» или другой символ. 

По правому краю указать раздел сборника, Ф.И.О. полностью, вуз, ниже название статьи 
заглавными буквами, выравнивание по центру, далее текст статьи. 

Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце материалов, не более 5 
источников.  

Файл со статьей просим называть по фамилии автора. 
Принимаются статьи объемом до 7 страниц. 
Оплата публикации осуществляется после принятия решения о публикации: автору будет 

выслана квитанция с реквизитами для перечисления. 
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статью к публикации в том случае, 

если она не соответствует указанным требованиям и/или тематике сборника. 
Присланная автором статья является согласием на ее публикацию в сборнике (без гонорара). 
 

 
 
 


