
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе III Международной научно-

практической конференции «Проблемы 

цивилизационного развития России: ха-

рактер, факторы и пути решения», по-

священной 100-летию Кубанского госу-

дарственного технологического универ-

ситета и 60-летию Армавирского меха-

нико-технологического института. Про-

ведение данной конференции позволит 

получить новейшую научную информа-

цию по современным тенденциям соци-

ально-политического развития совре-

менного общества, обозначить причины 

формирования собственного историче-

ского пути России, определить специфи-

ку российского цивилизационного раз-

вития, показать его основные этапы, а 

также привлечь к обсуждению актуаль-

ных проблем трансформации российско-

го общества и государства специалистов-

историков, обществоведов и представи-

телей других смежных научных направ-

лений. 

 

Научные направления конференции: 

 

• актуальные проблемы современ-

ной цивилизации и пути их решения; 

• вызовы российской цивилизации: 

история и современность; 

• потенциал российской цивилиза-

ции и условия его реализации; 

• развитие российской цивили-

зации: многомерный анализ. 

 

Условия представления докладов 

 

Для опубликования доклада необхо-

димо представить до 16 ноября 2018 г. в 

оргкомитет конференции заявку, его 

текст на бумажном и электронном носи-

теле по адресу: 352905, Россия, г. Арма-

вир, ул. Кирова, 127, АМТИ (филиал) 

ФБГОУ ВО КубГТУ, корп. А, ауд. 407, 

кафедра гуманитарных дисциплин (ГД).  

Контактный телефон: 8-918-484-93-73. 

Электронная почта: karapetyan7@yandex.ru. 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель: Москвитин Алексей 

Алексеевич, директор АМТИ (филиал) 

ФГБОУ ВО «КубГТУ», почетный работ-

ник высшего профессионального образо-

вания. 

Отв. редактор: Семенов Александр 

Альбертович, зав. кафедрой гуманитар-

ных дисциплин АМТИ, д-р ист. наук, 

профессор. 

Учёный секретарь: Карапетян Елена 

Аветиковна, доцент кафедры гуманитар-

ных дисциплин АМТИ, канд. филол. 

наук, доцент 

Образец оформления заявки 

Фамилия ____________________________ 

Имя ________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Должность __________________________ 

Учёная степень ______________________ 

Учёное звание ________________________ 

Почётное звание ______________________ 

Название организации (полностью)_______ 

Почтовый адрес для переписки (с индек-

сом)_________________________________

_____________________________________ 

Контактные телефоны__________________ 

_____________________________________ 

e-mail _______________________________ 

Название доклада______________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

Научное направление конференции_______ 

_____________________________________

_____________________________________ 

Форма участия в работе конференции 

(нужное подчеркнуть): 

очная с выступлением с докладом: пленар-

ным, секционным; 

заочная: только публикация доклада. 

Потребность в мультимедийном оборудо-

вании _______________________________ 

Необходимость оформления сертификата 

участника конференции: указать: да/нет. 

Дата заполнения_______________________ 

Подпись участника с расшифровкой ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила оформления докладов 

 

1. Текст распечатанного доклада дол-

жен быть тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами на первой стра-

нице. 

2. Объём одного представляемого до-

клада не более 5 страниц компьютерного 

текста формата А4 (до 10000 печатных 

знаков).  

3. Поля в тексте доклада следующие: 

верхнее и нижнее – по 20 мм; левое и пра-

вое – по 25 мм. 

4. Шрифт текста – гарнитура «Times 

New Roman», размер 14 pt, междустроч-

ный интервал – одинарный, абзац – 5 зна-

ков. 

5. Текст доклада набирается в тексто-

вом редакторе MicrosoftWord 2003-2007, 

RTF; 

6. Формулы, встречающиеся в тексте 

доклада, выполняются с помощью редак-

тора формул. 

7. Рисунки, вставленные в текст до-

клада, должны быть сохранены в графиче-

ских форматах *.gif, *.jpg, *.tiff или *.bmp. 

 8. Название доклада печатается за-

главными буквами по центру, без перено-

сов полужирным шрифтом. Строкой ниже 

по центру указываются Ф.И.О. авторов, на 

следующей строке – полное название ор-

ганизации с сокращением в скобках, через 

запятую указывается название страны. 

9. С отступом одной строки – аннота-

ция на русском и английском языках (4-5 

строк) и ключевые слова (5-8 слов).  

10. В конце доклада указываются до 4-

6 литературных источников. 

Ответственность за содержание статьи 

несут авторы. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора статей. 

 

По итогам конференции будет выпу-

щен сборник материалов с присвоением 

номера ISBN и размещением в базе РИНЦ  

e-library.  

Проезд к месту проведения конферен-

ции и проживание в гостинице произво-

дится за счёт участников конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Армавирский механико-технологический 

институт 

 

 
 

Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы цивилизацион-

ного развития России: характер, факторы 

и пути решения», посвященная 100-летию со 

дня образования Кубанского государственного 

технологического университета и 60-летию 

Армавирского механико-технологического 

 института 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас довести эту информацию до све-

дения своих коллег и партнёров, интересую-

щихся проблематикой конференции. 

 

 


