Администрация города Ставрополя
НОУ ВПО «Северо-Кавказский социальный институт»
Объединение общественных организаций Ставропольского края
«Союз народов Ставрополья «За мир на Кавказе!»
________________________________________________________________________
при поддержке Комиссии по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений
Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении научно-практической конференции
«СТАВРОПОЛЬ – ГОРОД МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА»
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции
«Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального диалога», которая
будет проходить 21 ноября 2014 года на базе Ставропольского филиала Краснодарского
университета МВД России по адресу: 355012, г.Ставрополь, проспект Кулакова,43.
Цель проведения конференции:
Оценка ситуации и выработка механизмов решения в сфере гармонизации
межэтнических и межконфессиональных проблем в городе Ставрополе
К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты в области этнических и
этноконфессиональных отношений, руководители структурных подразделений администрации
города Ставрополя, национально-культурных, общественных, религиозных и молодежных
объединений, преподаватели вузов, докторанты и аспиранты, работники сферы культуры и
образования.
Направления работы конференции:
- Этнокультурная политика государства и особенности ее реализации на муниципальном
уровне;
- Опыт интеграции переселенцев в местное сообщество (на примере г. Ставрополя);
- Институты гражданского общества и их роль в оптимизации межэтнической и
межконфессиональной коммуникации;
- Социальные технологии как инструмент гармонизации межэтнических отношений и
достижения межконфессионального согласия;
- Этнокультурные и нравственно-религиозные аспекты воспитательной работы учебных
заведений г. Ставрополя;
- Российская идентичность как особый цивилизационный код;
- Прогнозирование динамики и тенденций развития этнорелигиозной ситуации на
Ставрополье.
Заявки на участие в конференции (образец прилагается) и материалы (издание сборника
научных статей планируется к началу работы конференции) принимаются до 01 ноября 2014 г.
по электронной почте: nauka@sksi.ru (координатор конференции – Мишустина Оксана
Витальевна специалист отдела аспирантуры и науки Негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Северо-Кавказского социального
института), тел. (8652) 94-53-96.
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Образец заявки на участие в конференции:
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
«Ставрополь-город межэтнического согласия и межконфессионального диалога»













Фамилия, имя, отчество участника
Название статьи (доклада)
Направление конференции
Место учёбы, работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Домашний телефон
Мобильный телефон
E-mail
Форма участия (очная, заочная)

Правила оформления статьи:
1. Тематика публикации должна соответствовать направлениям конференции и
содержать практические рекомендации.
2. Материал должен быть представлен на электронном носителе, соответствовать
следующим требованиям:
- формат страницы: А 4, левое, правое, верхнее и нижнее поле – 2 см. Шрифт – Times New
Roman, кегль 10. Абзацный отступ – 1,0 см. Межстрочный интервал – одинарный.
- объем не более 5 стр.;
- в начале статьи указывается:
а) с выравниванием по правому краю фамилия, и.о. автора прописными буквами;
б) строкой ниже прописными буквами название с выравниванием по центру;
в) текст.
Ссылки только концевые, набираются «вручную», в тексте в квадратных скобках в
режиме ручного набора ставится порядковый номер источника в списке литературы, после
запятой номер(а) страниц(ы), например: [1, с. 27-29];
г) после текста ставится словосочетание «Список литературы:», после которого
размещаются источники в алфавитном порядке.
Примеры оформления источников:

для книг: Роуз-Акерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия,
реформы. – М.: Логос, 2003. – 356 с.

для статей в журналах:
Брик А.Д. Правовая миграциология как отрасль
юридического знания // Философия права. – 2008. – № 2. – С. 51-54.
На отдельной странице необходимо указать сведения об авторе(ах): фамилия, имя,
отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, адрес, телефон рабочий, телефон
домашний, E-mail.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить редакционные правки публикуемого
материала.
Регистрационный взнос за участие в конференции и публикацию материалов не
взимается.
Оргкомитет
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