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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Факультет социальных коммуникаций  

Институт исследований проблем Юга России и Прикаспия  
Центр социально-политических и экономических исследований Евразии и Востока 

 

 

Информационное письмо 

 
Факультет социальных коммуникаций совместно с Центром социально-

политических и экономических исследований Евразии и Востока и Институтом 

исследований проблем Юга России и Прикаспия приглашает принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы комплексной безопасности Каспийского макрорегиона» (РИНЦ). 
Конференция состоится 26 апреля 2022 года по адресу:  

ул. Татищева, 20 а. (учебный корпус №1) 

Организаторы предлагают всем ученым, аспирантам, магистрантам, студентам и 

лицам заинтересованным в обмене мнениями, принять участие в конференции, обсуждении 

проблем связанных с данной тематикой.  

         Цель конференции: анализ проблем комплексной безопасности прикаспийского 

макрорегиона. 

Формат конференции: Конференция будет проходит в очно-заочным формате по 2 

сессиям: 

1 сессия. 10.00-12.00 Открытие Конференции. Пленарное заседание.  Выступления 

молодых ученых. 

2 сессия. 13.00-15.00 . Работа по секциям. 

Секция 1. Культурология. Культурное наследие стран Прикаспийского региона как 

фактор межкультурного диалога. 

Секция 2. Политология и международные отношения: Евразия и Восток в системе 

международных региональных и интеграционных процессов. 

Секция 3. Социология. Безопасность среды Прикаспийского региона: 

социологические аспекты. 

Секция 4. Философия. Философское измерение виртуального пространства. 

Проблемы информационного общества. 

 

Председатель конференции и главный редактор:  
Хлыщёва Елена Владиславовна - доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой культурологии  Астраханского государственного университета.  

 

Оргкомитет: Оськина Ольга Ивановна, кандидат политических наук, доцент, и.о. декана 

ФСК; 

Усманов Рафик Хамматович – доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой политологии и международных отношений; 



Глазков Александр Петрович - доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой 

философии; 

Миронова Юлия Германовна - кандидат социологических наук, доцент, директор центра 

социологических исследований, заведующий кафедрой социологии;  

Тихонова Валентина Львовна - кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры 

культурологии; 

Григорьев Александр Владимирович - кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры социологии ; 

Бибарсов Дмитрий Александрович, ассистент кафедры философии, старший лаборант 

кафедры философии; 

Ким Константин Романович – ассистент кафедры культурологии. 

 

Желающие принять участие в конференции (с публикацией в сборнике научных 

трудов) должны направить до 20 апреля 2022 года по электронной почте E-mail: 

konf_kulturologiya@mail.ru прикреплённым файлом Заявку (название файла должно 

соответствовать фамилии автора. Н-р: Заявка_ФИО) (Приложение 1); 

По итогам конференции будет сформирован электронный сборник статей (в формате 

PDF) (ISBN, РИНЦ). 

Объем статьи 4 – 6  страниц формата А4, включая  таблицы и список литературы. Статью, 

оформленную по указанным ниже требованиям, необходимо отправить в оргкомитет 

конференции на почту: konf_kulturologiya@mail.ru, до 01.06 2022 г. 

Статьи студентов и магистрантов допускаются только в соавторстве с научным 

руководителем. 

После получения ответа о включении статьи в сборник от оргкомитета 

конференции, Вам необходимо отправить следующие документы: 

- отсканированная (или сфотографированная) квитанция об оплате оргвзноса; 

-отсканированное (или сфотографированное) согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2). 

 

Правила оформления материалов: 

Публикация статей будет осуществлена в электронном сборнике (в формате PDF). 

По завершении конференции электронный сборник будет отправлен всем авторам статей, 

указавшим свой электронный адрес.  

Статьи должны быть представлены на русском языке и сопровождаться 

аннотацией на русском/английском языках с указанием ключевых слов. Объем статьи – 

4-6 стр., в формате А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный межстрочный 

интервал. Все поля по 2,0 см, абзацный отступ – 1,25 см. Текст – без переносов, 

выравнивание по ширине. Ссылки на литературу в тексте статьи следует приводить в 

квадратных скобках: [1, c. 15], [2].  

Список цитируемой литературы приводится в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. Текст может включать рисунки, таблицы.  

 

Порядок расположения текста: 

1-я строка – название статьи (по центру, полужирным шрифтом); 

2-я строка – пробел.  

3-я строка – ФИО полностью (строчными буквами, выравнивание по центру), 

выходные данные авторов: ученое звание, ученая степень, выходные данные 

структурного подразделения (факультет). 

4-я строка – название организации (-ий), город, страна (строчными, выравнивание по 

центру) 

5-я строка – адрес электронной почты. 

6-я строка – пробел. 



7-я строка и далее – аннотация, ключевые слова, текст.  

Список литературы – через пустую строку после текста, выравнивание по центру.  

 

Пример оформления статей: 

Название статьи 

 

Петров Петр Петрович, к.и.н., доцент кафедры культурологии,  

факультета социальных коммуникаций 

Астраханский государственный университет, Россия 

mail@mail.com 

 

Иванов Иван Иванович студент группы ХК-11,  

факультета социальных коммуникаций,  

Астраханский государственный университет, Россия 

mail@mail.com 
 

Title of the article 

Petrov Pyotr Petrovich, PhD, Associate Professor of the Department of Cultural Studies, 

Faculty of Social Communications 

Astrakhan State University, Russia 

mail@mail.com 

 

Ivanov Ivan Ivanovich student of the HC-11 group, Faculty of Social Communications,  

Astrakhan State University, Russia 

mail@mail.com 

 

Анотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Anotation. Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text. 

Ключевые слова: не менее пяти ключевых слов. 

         Keywords: at least five keywords. 

Текст статьи. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Источники в списке литературы выставляются в алфавитном порядке.  

Внизу приведены примеры оформления источников для списка литературы 

 

Список литературы 

1. Алиев Р. Т. Проблема этнической идентичности астраханских татар в источниках XVI-

XVII вв. // В сборнике: Астраханские Петровские чтения: "Россия - Астрахань - Восток: 

интегральное взаимодействие (к 300-летию образования Астраханской губернии)" 

материалы Международной научной конференции. 2018. С. 176-178. 

2. Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Воен. мысль. 2006. № 

4. С. 64-67 

3. Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и 

практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183— 188 

4. Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М .; Проспект. 2006. 232 с. 

mailto:mail@mail.com
mailto:mail@mail.com


5. Прокопьев С. М., Фахрутдинова Д. Барон Б. В. Кёне и его геральдические реформы. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/baron-b-v-kyone-i-ego-geraldicheskie-reformy 

(дата обращения 22.03.2022) 
 

Примеры оформления источников 

1. Монография: 
Пахомов В. И.. Петрова Г. П. Логистика. М.; Проспект. 2006. 232 с. 

2. Статья в журнале: 
Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Воен. мысль. 2006. № 4. 

С. 64-67 

3. Статья в сборнике: 
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и 

практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183— 188 

4. Статья в сборнике конференции: 
Алиев Р. Т. Проблема этнической идентичности астраханских татар в источниках XVI-XVII 

вв. // В сборнике: Астраханские Петровские чтения: "Россия - Астрахань - Восток: 

интегральное взаимодействие (к 300-летию образования Астраханской губернии)" 

материалы Международной научной конференции. 2018. С. 176-178. 

5. Оформление интернет-источника: 

Прокопьев С. М., Фахрутдинова Д. Барон Б. В. Кёне и его геральдические реформы. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/baron-b-v-kyone-i-ego-geraldicheskie-reformy (дата 

обращения 22.03.2022) 
 

Организационный взнос за участие в работе конференции: 1000 руб. (электронный 

вариант сборника). 

Оплата осуществляется по следующим реквизитам: 

ИНН 3016009269 КПП 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

л/сч 20256Ц14780) 

Единый казначейский счет: 40102810445370000017 

Казначейский счет: 03214643000000012500 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области  

БИК: 011203901 

код ОКТМО 12701000 

ОГРН 1023000818554  

КБК: 00000000000000000130  

Л/сч (лицевой счет) и КБК указывать в платеже обязательно!  
Назначение платежа: за публикацию статьи Фамилия И. в сборнике конференции 

«Проблемы комплексной безопасности Каспийского макрорегиона». 

 

Уважаемые участники конференции, после оплаты организационного взноса, большая 

просьба отсканировать платежный документ и прислать на указанный адрес 

электронной почты. 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/baron-b-v-kyone-i-ego-geraldicheskie-reformy
https://cyberleninka.ru/article/n/baron-b-v-kyone-i-ego-geraldicheskie-reformy


 

Приложение 1. 
ЗАЯВКА 

На участие во Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 

 «Проблемы комплексной безопасности Каспийского макрорегиона» 

которая состоится   

26 апреля 2022 года в Астраханском государственном университете по адресу: 

 ул. Татищева, 20 а. (учебный корпус №1) 

 

Ф.И.О.  

Название организации  

Должность  

Ученая степень, ученое  звание  

Адрес (с почтовым индексом)  

Телефон   

E-mail  

Название статьи  

Название секции  

 



Приложение 2. 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы комплексной безопасности Каспийского макрорегиона» 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________ 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________, 

(кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Астраханский государственный университет» (414056, 

г.Астрахань, ул.Татищева, д.20а), (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие дается в целях проведения Оператором Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы комплексной 

безопасности Каспийского макрорегиона» и приглашения субъекта  

(наименование мероприятия) 

персональных данных для участия во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы комплексной безопасности Каспийского 

макрорегиона» проводимого Оператором.  

(наименование мероприятия) 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы комплексной безопасности Каспийского макрорегиона» и публикацию моих   

(наименование мероприятия) 

работ, том числе в информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет». 

Срок публикации работ: бессрочно. Подтверждаю, что выполненные мною работы не нарушают 

авторские права третьих лиц. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные субъекта 

персональных данных, ученая степень/ученое звание, номер телефона, адрес электронной почты 

субъекта персональных данных и иная информация, необходимая для обработки в рамках 

проведения  Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Проблемы комплексной безопасности Каспийского макрорегиона» Оператором. 

(наименование мероприятия) 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

 

«___» __________ 2022__ год  /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

Координаторы конференции: деканат ФСК (Галушкина Мария), тел. 8(8512)24-64-16, 

эл. почта: konf_kulturologiya@mail.ru 

С уважением, Оргкомитет 

 


