
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Научно-образовательная конференция студентов и аспирантов  

с международным участием 

III Казанские студенческие социологические чтения 

«Социальные процессы в евразийском пространстве: мнения и оценки» 

15 мая 2018 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем студентов и аспирантов принять участие в работе 

III Казанских студенческих социологических чтений на тему «Социальные 

процессы в евразийском пространстве: мнения и оценки», которые состоятся 

15 мая 2018 года. 

Конференция посвящена исследованию и осмыслению разнообразных 

социальных процессов, происходящих на территории евразийского континента 

под влиянием таких общественно-политических, технологических и 

культурных факторов, как глобализация, миграция, эскалация вооружённых 

конфликтов, развитие цифровой коммуникации и т.д. 

Цели конференции  создать условия для открытого и непредвзятого 

обсуждения и анализа актуальных социальных явлений и процессов, 

происходящих в евразийском пространстве; познакомиться с новыми темами и 

исследованиями современных региональных проблем; способствовать 

академической и публикационной активности молодых исследователей. 

Допускается как очное, так и заочное участие для иногородних студентов. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Организационный взнос отсутствует. Компенсация проезда и проживания 

не предоставляется. 

Заявки и статьи принимаются до 20 апреля 2018 г. только в 

электронном виде. Для подачи заявок и статей необходимо заполнить 

электронную форму, размещённую по следующей ссылке: 

https://goo.gl/forms/3ppw9LPJo5MW9sNh2 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2F3ppw9LPJo5MW9sNh2&cc_key=


Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки. В случае 

если статья написана несколькими авторами, заявка подаётся одним из авторов 

с указанием прочих в специальном поле. 

III Казанские студенческие социологические чтения будут проходить в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете (г. Казань, 

ул. Кремлёвская, 35). Организатором конференции выступает кафедра общей и 

этнической социологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций. 

Работа конференции осуществляется по секциям, перечень которых 

организационный комитет окончательно сформирует по завершении приёма 

заявок. 

Наиболее интересные статьи будут опубликованы в электронном 

сборнике по завершении конференции.  

 

Адрес организационного комитета: 

420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлёвская, 35, корпус 2, 

кабинет 1609. 

Телефон: 8(843) 233-76-19 

Координаторы чтений: 

Доцент, к. соц. н. Гарипова Регина Рафисовна, тел. 8917-290-90-70, e-mail: 

nir_soc@mail.ru 

Ассистент Гараева Алсу Мансуровна, тел. 8904-662-24-42, e-mail: alsou-

garaeva@mail.ru  

 

По всем вопросам обращаться по электронной почте организационного 

комитета stud.soc.konf.kfu@gmail.com или по телефону 8917-290-90-70 к 

координатору конференции доценту Гариповой Регине Рафисовне. 
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Статья, оформленная в соответствии с указанными требованиями и 

представленным в данном информационном письме образцом, прикрепляется к 

электронной заявке в формате .doc или .docx. Объём статьи – до 6 страниц. 
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Текст статьи размещается на листе формата А4, ориентация книжная; в 

тексте допускаются таблицы в альбомном варианте. Все поля составляют 2 см; 

основной текст выравнивается по ширине; отступ слева составляет 1,25, не 

допускаются пробелы перед абзацным отступом или вместо него. Статья 

печатается шрифтом Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал; сноски 

печатаются 12 кеглем через одинарный интервал. Нумерация страниц 

указывается внизу по центру, 14 кеглем, шрифтом Times New Roman. 

Заголовок статьи печатается прописными буквами полужирным шрифтом 

по центру. В заголовках не допускается наличие абзацного отступа или 

переносов. На следующей строке по центру размещаются напечатанные 

полужирным шрифтом инициалы и фамилия автора или авторов; инициалы 

отделяются от фамилии пробелом, между инициалами пробел не ставится. 

После фамилии через запятую обычным шрифтом указываются вуз и город; 

между сокращённым написанием города («г.») и его названием пробел не 

ставится. На следующей строке по центру указываются учёная ступень, 

должность и место работы научного руководителя, прописными буквами 

указываются его инициалы и фамилия. 

Далее размещаются аннотация статьи (5-7 строк) и ключевые слова (3-5) 

на русском языке. Затем приводятся инициалы и фамилия автора, указывается 

научный руководитель, печатаются заголовок, аннотация и перечень ключевых 

слов на английском языке. 

Разрывы между словами в тексте не допускаются. Предлоги и союзы при 

необходимости переносятся на следующую строку. Допускается 

автоматическая расстановка переносов в основном тексте. Если в статье 

присутствуют знаки <, >, =, единицы измерения, инициалы, то перед ними и 

после них ставится пробел. Гиперссылки не допускаются. Ссылки печатаются 

чёрным цветом, без подчёркивания. 

Оформление сносок: 

В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника в списке литературы, а также номера страницы 

после запятой. 

Пример: [5, с. 115]. 

Оформление списка литературы: 

Использованная литература (без повторов) указывается в конце текста 

под названием «Список литературы». Список размещается в конце текста и 



отделяется пустой строкой. Число наименований в библиографии не должно 

превышать двенадцати. 

Библиографические ссылки должны быть оформлены по ГОСТу. Ссылка на 

ГОСТ Р 7.0.5-2008: http://apel.ieml.ru/storage/files/poleznoe/GOST_P_7_0_5_-

2008.pdf 

Оформление рисунков: 

Рисунки располагаются по центру. После рисунка пропускается строка. 

Пример: Рис. (пробел) 1. (пробел) Название рисунка (в конце точки нет) 

Рис. 1. Название рисунка 

Нумерация рисунков – по главам (для большого текста). 

Рисунки не должны распадаться на части, их следует размещать единым 

изображением. Ссылка на рисунок в тексте идёт до самого рисунка. 

В статье не должен присутствовать сложный графический материал 

(фотографии, репродукции т.д.). 

Оформление таблиц: 

Слово «таблица» пишется курсивом и располагается по правому краю, далее – 

название по центру. После названия пропускается строка. 

Таблица 

Название таблицы 

Оформление формул: 

Если в статье присутствуют формулы, то индексы в них печатаются 16-18 

шрифтом, латинские буквы наклонные, русские – прямые. Слово «где» после 

формулы – без абзацного отступа. Формулы располагаются по центру, их 

нумерация – по правому краю. 

Статьи перед отправкой необходимо проверить на предмет 

некорректных заимствований при помощи соответствующих систем. 

Допустимый процент оригинальности составляет не менее 75%. 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVBZRjFlZWdRUGYydDZJa3V4NGJwUHpNR1ZKWWhkSjZHa3lhbURwbTNsN0RWcEh4RXRDVWJ3ZTZKT0NSc0JQbEJrMWR0U3ppZlRHY1JWWXJBdDM5SHZjaHF5RVpZWE80bjRWdnRoanRkRXpRY3poUkdDUktjejJLM19OOWVMT0kxTnVXYnUxUDlZRlVWQTFPMUgyVDRN&b64e=2&sign=ba6a4d78302dbd6039bf96092426ae37&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVBZRjFlZWdRUGYydDZJa3V4NGJwUHpNR1ZKWWhkSjZHa3lhbURwbTNsN0RWcEh4RXRDVWJ3ZTZKT0NSc0JQbEJrMWR0U3ppZlRHY1JWWXJBdDM5SHZjaHF5RVpZWE80bjRWdnRoanRkRXpRY3poUkdDUktjejJLM19OOWVMT0kxTnVXYnUxUDlZRlVWQTFPMUgyVDRN&b64e=2&sign=ba6a4d78302dbd6039bf96092426ae37&keyno=17


Образец оформления статьи 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОСУГОВЫХ ПРАКТИК РОССИЯН 

А.И. Садикова, КФУ, г.Казань 

Научный руководитель–кандидат исторических наук, доцент КФУ, 

А.Ю. ШАКИРОВА 

 

Аннотация: статье представлен обзор результатов социологических 

исследований свободного времени россиян. Освещена структура свободного 

времени, выявлены особенности трансформации досуговой деятельности. 

Особое внимание уделено информационным технологиям, оказавшим 

значительное влияние на характер и содержание свободного времени. 

Ключевые слова: свободное время, досуг, трансформация, 

информационные технологии. 
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TRANSFORMATION OF LEISURE PRACTICES OF THE RUSSIANS 

 

Abstract: the article presents an overview of the results of sociological surveys 

free time of the Russians. The illuminated structure of free time, the peculiarities of 

transformation of leisure activities. Special attention is paid to information 

technology to have a significant impact on the nature and content of free time. 

Keywords: free time, leisure, transformation, information technology. 

 

Досуг является неотъемлемым компонентом жизнедеятельности 

человека. Ведь именно во время досуга индивид восстанавливает затраченные 

силы, удовлетворяет свои потребности в отдыхе, развлечениях, саморазвитии и 

т.д. Как отмечал классик социологии Карл Маркс: свободное время может 



превратить человека в иного субъекта – в высокоинтеллектуальную личность, в 

существо, с более богатыми свойствами и связями [4, с. 56]. 
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