
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Человек в современных социально-философских концепциях» 
проводится на базе Елабужского института (филиала) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

24-25 октября 2014 года
Для участия в конференции приглашаются преподаватели и  аспиранты
 высших учебных заведений.
Основные направления работы конференции:

1. Человек в современных философских концепциях. 
2. Человек в современных социологических концепциях. 
3. Человек в современных политологических концепциях. 
4. Человек в современных культурологических концепциях. 
5. Человек в современных психологических концепциях. 
6. Человек в современных педагогических концепциях. 
7. Человек в современных исторических концепциях. 
Дополнительная информация о конференции.
Доклад в объеме до 5 страниц (10 000 знаков) и авторские сведения (фамилия, имя 

отчество, ученая степень, звание, место работы, должность, почтовый и электронный 
адреса) должны быть высланы не позднее 1 октября 2014 г. по e-mail: agsabir      @      list      .      ru  .

Доклад и авторские сведения высылаются электронной почтой в одном файле с разрывом 
страницы. В одном письме с файлом доклада необходимо прислать отсканированное 
изображение квитанции о перечислении оргвзноса, который составляет 100 руб. за 
страницу текста. 

Денежные переводы отправлять по адресу: 423603, Татарстан, г. Елабуга, ул. 
Молодежная, д. 12 , кв. 47, Громову Егору Валерьевичу. 

Ответственные за проведение конференции: 
док.филос. наук, проф. Сабиров Аскадула Галимзянович, к.т.: +79172936579; 
канд. филос. наук, доцент Громов Егор Валерьевич, к.т.: +79063335847. 
Рекомендуемое форматирование текста: А 4, все поля 2 см., шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5. Ссылки на источники в конце текста в 
Примечаниях по мере упоминания. В тексте в квадратных скобках указывается номер 
источника по примечаниям и номер страницы [1, с. 94]. Заголовочная часть статьи должна 
включать фамилию и инициалы автора, город, адрес электронной почты, заголовок (без 
каких-либо средств выделения текста стилем «Обычный»). Образец: Петров И.И., Казань, 
petrov  @  mail  .  ru  . Человек в социальной философии. 

Обращаем Ваше внимание на то, что статьи будут публиковаться в авторской 
редакции. Необходимо тщательно выверить текст и цитируемые источники. 

Примечания должны быть оформлены по библиографическому ГОСТу (образец: 
Барулин В.С. Социально-философская антропология. – М.: Онега, 1994. - 254 с.; Барулин
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В.С. Социально-философская антропология // Вопросы философии. – 2000. – №1.-  С.3 –
14).
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