
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Школа искусств и гуманитарных наук 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VIII научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК» 

 

Дата проведения: 26 апреля 2019 года  

(время проведения будет уточнено дополнительно) 

Место проведения: Россия, г. Владивосток, ДВФУ,  

Школа искусств и гуманитарных наук (о. Русский, корпус F) 

Рабочий язык: 

Форма участия: 

русский 

очная 

  

В 2019 году традиционная научно-практическая конференции студентов и 

аспирантов ШИГН будет посвящена 120-летию ДВФУ, а также приурочена к году театра 

в России. 

Основная цель Конференции – развитие научной активности студентов и 

аспирантов, привлечение их к решению актуальных задач современных гуманитарных и 

социальных наук. 

Работа Конференции будет проходить по 24 секциям, отражающим все основные 

направления современных гуманитарных и социальных наук. 

 

№ Секция Руководитель 

(ФИО, уч. звание, уч. степень, место работы, e-mail) 

1.  Социологические исследования 

актуальных проблем современного 

российского общества 

Лобода О.В., канд. социол. наук, доцент Департамента 

социальных наук ШИГН ДВФУ (loboda.ov@dvfu.ru; 

корп. F, ауд. F733) 

2.  Социальная работа: технологии и 

инновации 

Заяц Ольга Васильевна, канд. социол. наук, доцент 

Департамента социальных наук ШИГН ДВФУ 

(zayats.ov@dvfu.ru; корп. F, ауд. F613) 

3.  Физическая реабилитация и 

рекреационно-оздоровительные 

технологии 

Шакирова О.В., д-р мед. наук, профессор, директор 

Департамента физической культуры и спорта ШИГН 

ДВФУ (shakirova.ov@dvfu.ru; корп. S2, ауд .209) 

4.  Спортивная тренировка и менеджмент 

в сфере физической культуры и спорта 

Стеблий Т.В., канд. пед. наук, доцент Департамента 

физической культуры и спорта ШИГН ДВФУ 

(stebliy.tv@dvfu.ru; корп. 1, каб.52) 

mailto:loboda.ov@dvfu.ru


5.  Теология Здор А.В., канд. филос. наук, заведующая кафедрой 

теологии Департамента философии и религиоведения 

ШИГН ДВФУ (zdor.av@dvfu.ru; корп. F, ауд. F305) 

6.  Религиоведение Мезенцев И.В., канд. филос. наук, доцент кафедры 

теологии Департамента философии и религиоведения 
ШИГН ДВФУ (mezentsev.iv@dvfu.ru; корп. F, ауд. F305) 

7.  Философия Ячин С.Е., д-р филос. наук, профессор, профессор 

Департамента философии и религиоведения ШИГН 

ДВФУ (yachin.se@dvfu.ru; корп. F, ауд. F732) 

8.  Археология Дерюгин В.А., PhD, доцент Департамента истории и 

археологии ШИГН ДВФУ (deriugin.va@dvfu.ru; корп. F, 

ауд. F426) 

9.  Россия и мир с древнейших времен до 

начала XX в. 

Шевчук О.М., канд. ист. наук, доцент Департамента 

истории и археологии ШИГН ДВФУ 
(shevchuk.om@dvfu.ru; корп. F, ауд. F426) 

10.  Россия и мир в XX в. Исаев А.А., канд. ист. наук, доцент Департамента 

истории и археологии ШИГН ДВФУ (isaev.aa@dvfu.ru; 

корп. F, ауд. F426) 

11.  Россия и мир XXI в. Савчук А.А., канд. ист. наук, доцент Департамента 

истории и археологии ШИГН ДВФУ 

(savchuk.aa@dvfu.ru; корп. F, ауд. F426) 

12.  Развитие личности в 

мультикультурной среде АТР: 

междисциплинарный подход 

Капцевич О.А., старший преподаватель Департамента 

психологии и образования ШИГН ДВФУ 

(kaptcevich.oa@dvfu.ru; корп. F, ауд. F613) 

13.  Психология менеджмента  Левадняя М.О., канд. психол. наук, доцент, доцент 
Департамента психологии и образования ШИГН ДВФУ 

(lemaya@mail.ru; корп. F, ауд. F613) 

14.  Актуальные проблемы 

конфликтологии 

Глушак Е.В., канд. психол. наук, доцент, доцент 

Департамента психологии и образования ШИГН ДВФУ 

(glushak.ev@dvfu.ru; корп. F, ауд. F613) 

15.  Комплексная реабилитация лиц с 

речевыми и коммуникативными 

нарушениями  

Елиневская М.Ю., канд. психол. наук, доцент, доцент 

Департамента психологии и образования ШИГН ДВФУ 

(elinevskaya.mju@dvfu.ru; корп. F, ауд. F613) 

16.  Организационно-управленческая и 

методическая деятельность в 

образовательных организациях  

Мамаева С.Н., канд. пед. наук, доцент, доцент 

Департамента психологии и образования ШИГН ДВФУ 

(mamaeva.sn@dvfu.ru; корп. F, ауд. F613) 

17.  Педагогические практики 

взращивания человеческого в 

человеке: актуальность, проблемы, 

перспективы 

Боровкова Т. И., канд. пед. наук, доцент, доцент 

Департамента психологии и образования ШИГН ДВФУ 
(borovkova.ti@dvfu.ru; корп. F, ауд. F613) 

18.  Культурология  Воробьева Е.С., старший преподаватель Департамента 

искусств и дизайна ШИГН ДВФУ 

(vorobeva.ese@dvfu.ru; корп. F, ауд. F406) 

19.  Искусствоведение  Чернова А.В., канд. искусствоведения, доцент 

Департамента искусств и дизайна ШИГН ДВФУ 

(chernova.av@dvfu.ru; корп. F, ауд. F406) 

20.  Дизайн  Парняков А.В., доцент Департамента искусств и дизайна 

ШИГН ДВФУ (parnyakov.av@dvfu.ru; корп. F, ауд. F406) 

21.  Декоративно-прикладное искусство  Локтионова О.В., старший преподаватель Департамента 

искусств и дизайна ШИГН ДВФУ 

(afanaseva.ovi@dvfu.ru; корп. F, ауд. F406) 

22.  Теоретико-методологические основы 

рекламы и связей с общественностью 

Олейникова Е.Ю., канд. социол. наук, доцент 

Департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ 

(oleinikova.eiu@dvfu.ru; корп. F, ауд. F 718) 

23.  Журналистика и Издательское дело Прудкогляд Т.В., канд. ист. наук, профессор 

Департамента коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ  
(prudkoglyad.tv@dvfu.ru; корп. F, ауд. F 718) 

24.  Стратегическое управление 

коммуникациями в рекламе и связях с 

общественностью  

Федорова Е.В., канд. полит. наук, доцент Департамента 

коммуникаций и медиа ШИГН ДВФУ 

(fedorova.eva@dvfu.ru; корп. F, ауд. F 718) 
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Для участия в Конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или 

магистранты), аспиранты и соискатели – учащиеся российских и зарубежных вузов, 

сотрудники научных учреждений. 

Все желающие принять участие в Конференции в срок до 22 марта 2019 года 

(включительно) представляют на электронный адрес (e-mail) руководителя выбранной 

секции заявку на участие (см. Приложение 1) и тезисы доклада, оформленные в 

соответствии с техническими требованиями (см. Приложение 2) для отбора к участию. 

Заявки и тезисы докладов, поступившие по почте или присланные на иные электронные 

адреса (кроме указанных в данном письме), не рассматриваются и не регистрируются. 

В ходе работы Конференции определяются три победителя от каждой секции, 

которые получают право публикации научных статей в печатном сборнике материалов 

Конференции.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие не в 

срок, не отвечающие тематике и уровню научного мероприятия, содержащие сведения 

ограниченного распространения, превышающие установленный объем, оформленные не 

по установленным требованиям, не имеющие формы заявки. 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тел. 265-24-24 (2410), 8-924-234-6791 

Е-mail: kim.pg@dvfu.ru 

кампус ДВФУ, корпус F, каб. 729 

пн. – пт., 09.00–18.00 

Домбаева Полина Геньевна 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в VIII научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) полностью 

 

Место учебы, курс, направление 

подготовки, номер группы  

 

Название секции   

Тема доклада (выступления)  

Контактный телефон  

(предпочтительно номер 

мобильного телефона) 

 

Е-mail  

Дата заполнения  

 

  



Приложение 2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ/НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы 

ТОЛЬКО с расширением doc). 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. 

3. Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое и правое – 24 мм. 

4. Тезисы/научные статьи должны содержать следующую выходную информацию:  

На первой странице в первой строке по центру указывается название научной статьи 

жирным шрифтом;  

на второй строке – обычным шрифтом по центру страницы ФИО автора/авторов 

(полностью);  

на третьей строке – симметрично по центру – текущий статус (студент, аспирант), 

полное название университета/института, школы, департамента (факультета), города и 

страны; 

на четвертой строке – ученая степень, ученое звание ФИО научного руководителя. 

Через две строки размещается текст доклада/научной статьи. Основной текст 

тезисов/научной статьи выравнивается по ширине. 

Если авторов несколько, они представляют разные организации, то после ФИО 

ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, указанной ниже под 

тем же номером. Если автор один или все авторы представляют одну организацию, то 

индексы не ставятся. После заголовков точки отсутствуют! 

5. Объем тезисов – не более 2 страниц машинописного текста, включая выходную 

информацию и библиографию; объем научной статьи – от 4 до 6 страниц машинописного 

текста на листах формата А4. 

6. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, 

ГОСТ 7.80, приводится в конце тезисов/научной статьи в алфавитном порядке. В тексте 

ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового номера источника 

истраницы.  

7. Тезисы/научные статьи должны быть написаны грамотно, без орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок.  

8. Рисунки (диаграммы, карты, графики, схемы, фотографии и т.п.) и таблицы 

используются только в том случае, если они необходимы для понимания материала 

изложенного в тексте.  

В тексте должны содержаться ссылки на все рисунки и таблицы. Ссылка на рисунок 

и таблицу дается в круглых скобках – (рис. 1), (табл. 1). 

Единственный в статье рисунок (таблица) должен иметь только заголовок и не 

обозначаться как (рис. 1) или (табл. 1). 

Рисунки должны содержаться в тексте (без обтекания текстом) и должны быть 

обязательно присланы отдельным файлом. Имя файла (образец): «Фамилия автора 

статьи_рис.1»; формат файла JPG, минимальный размер изображения 1200х1600 

пикселей; разрешение не менее 300 точек/дюйм. 



Рисунки и таблицы должны иметь четкое, контрастное изображение и быть 

выдержаны в черно-белой гамме (возможно применение черной штриховки), должны 

иметь рамку (сплошная одинарная линия, черного цвета, толщина – 0,5 пт). 

Таблицы должны быть набраны в Word. 

Шапки таблиц не тонируются, не печатаются жирным шрифтом. Отдельные ячейки 

таблиц можно выделять заливкой только в том случае, если тон несет смысловую 

нагрузку. Заливка рисунков (диаграмм и др.) обязательно должна быть выполнена черно-

белой штриховкой, точками или другими узорами. 

Используемые в таблицах (диаграммах и т.д.) линии должны иметь толщину не 

менее 0,5 пт. 

Название таблицы указывается НАД таблицей без кавычек(Times New Roman, 12 

пт). 

Название рисунков – ПОД изображением, без кавычек (Times New Roman, 12 пт). 

Текст внутри таблицы и рисунка (Times New Roman, 10 пт). 

Таблицы должны быть последовательно пронумерованы. Слово «таблица» 

набирается курсивом с выравниванием вправо, шрифтом 12, например Таблица 1, ниже – 

заглавие таблицы. Размер текста в таблицах 10. 

Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation Editor. 

Следует избегать ручных переносов (manual hyphenation). 


