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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Современная наука: идеи, которые изменят 
мир», которая состоится 22 – 23 ноября 2018 года в рамках Всероссийского 
молодежного научно-образовательного форума «НаукаPOLIS.РФ: Меняем 
мир сейчас!» на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского».  

К участию в Конференции приглашаются молодые учёные, аспиранты, 
магистранты, студенты. 

Конференция предусматривает очное (секционные площадки) и заочное 
(публикация статьи в сборнике) участие.  

К началу конференции планируется издание сборника материалов 
конференции, который будет постатейно размещен в библиографической 
базе данных научных публикаций российских учёных eLIBRARY.ru 
(РИНЦ), а также на сайте университета.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Кадры и образование для цифровой экономики: вызовы XXI века. 
2. Психология: взгляд в будущее. 
3. Индустрия 4.0: виртуальное становится реальным. 
4. Языковая и социокультурная трансформация в эпоху глобализации.  
5. СМИ в современном информационном пространстве. 
6. Социокультурные проекты: Polis XXI века.  
7. История, политика и культура: от прошлого к будущему. 
8. Естественные науки: будущее начинается сегодня. 
9. Государство и право в условиях глобализации.  
10. Экономика будущего: инновации и предпринимательство.  



Для участия в конференции Авторам необходимо направить на 
электронную почту Оргкомитета (gurian032@yandex.ru):  

• заполненную регистрационную форму;  
• текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
Текстовой редактор – Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта 

– 14 кегль; все поля – по 2 см; межстрочный интервал – 1; абзацный отступ – 
1,25 см; объем статьи – до 5 страниц. Ссылки на использованные источники 
приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового 
номера источника цитирования, тома и страницы, например [1, с.25], [2, т.1, 
с.56]. Примечания оформляются в виде постраничных сносок.   

В начале статьи приводятся: ФИО автора, ученая степень, должность; 
страна, город, место работы; название статьи; краткая аннотация статьи (500 
печатных знаков) и ключевые слова (6-8). 

Информация о ФИО автора, названии статьи, аннотации и ключевых 
слов дублируются на английском языке. 

Все материалы рецензируются Оргкомитетом на предмет соответствия 
направлениям работы конференции, правилам оформления. Оргкомитет 
принимает/отклоняет материалы для публикации, о чем сообщает автору в 
ответном письме на электронную почту и оставляет за собой право принятия 
или отклонения доклада.  

 
Образец оформления статьи 
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Заявки на участие в работе конференции и тексты статей 

принимаются по электронной почте gurian032@yandex.ru с пометкой 
«Конференция 2018» до 30 октября 2018г. 

 

Публикация статьи в сборнике конференции, сертификат участника, 
культурная программа, проживание для участников конференции 
осуществляется за счёт организаторов. Транспортные расходы оплачиваются 
направляющей стороной.  

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес оргкомитета: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14  
Гурьянов Валерий Николаевич, Борсук Анастасия Александровна 
e-mail: gurian032@yandex.ru , bgu.otdeloni589171@yandex.ru 
тел. +7 (4832) 58-91-71. 
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