
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Московский государственный университет 
дизайна и технологии» 

 
приглашает Вас принять участие в работе 

Всероссийского форума молодых исследователей  
«Социально-гуманитарные проблемы  

образования и профессиональной самореализации»  
(Социальный инженер – 2016)» 

Форум будет проходить 6 – 8 декабря 2016 г. 
Для участия в Форуме приглашаются, студенты, магистранты, аспиранты, проявляющие 

интерес к рассматриваемым проблемам. 
 

Контактное лицо: Оленева Ольга Сергеевна 
тел. 8-495-955-33-89, e-mail osolen@staff.msta.ac.ru 

 
Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам Форума с 

присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ. 
Отправка сборника в течение 30 дней после даты Форума. 

В рамках Форума планируется работа секций: 
Секция 1. Философские проблемы социального развития: ценности, 

теоретические модели, исторические типы. 
Секция 2. Социологические и коммуникативно-рекламные технологии 

социальной реальности. 
Секция 3. Роль студенческого сообщества в формировании современной 

образовательной политики. 
Секция 4. Управление знаниями в современном обществе 
Секция 5. Актуальные вопросы истории, политологии и права. 
Секция 6. Социально-психологические аспекты современного общества. 
Секция 7. Язык и культура в эпоху глобализации (доклады на иностранных 

языках). 
Формы участия в Форуме – очная, заочная 

 
Требования к оформлению материалов: 

1. Ответственность за освещение материалов, несут авторы докладов. 
2. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в 

другие издания. 
3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно 

подготовлена. 
4. Требования к оформлению: 
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  
Формат страницы: А4 (210 x 297 мм);  
Ориентация – книжная; 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 25 мм; 
Шрифт: размер (кегль) – 14; 
Тип шрифта: Times New Roman; 
Межстрочный интервал – одинарный.  
5. В начале статьи необходимо указать индекс УДК.  



6. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием 
«Список использованной литературы». В тексте обозначается квадратными скобками с 
указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы, 
например: [8, с. 115]. 

7. В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием автора (авторов), 
и текущего года. 

8. Объем статьи от 2 до 4 страниц машинописного текста; 
9. У статьи может быть не более 3 авторов. 
В электронном варианте статья на каждого участника сохраняются в одном файле.  
В имени файла необходимо указать номер секции, фамилию первого автора, название 

учебного заведения, форма участия, например: 
1-Иванова М.В. МГУДТ очно.doc. 
или 
1-Иванова М.В. МГУДТ заочно.doc. 

 
Представление статей – до 20 ноября 2016 года в оргкомитет конференции ТОЛЬКО при 

регистрации на сайте www.socengineer.ru 
Материалы, зарегистрированные позже указанного срока рассматриваться не будут. 

Заполнение всех полей при регистрации на сайте обязательно. 
Материалы публикуются в авторской редакции.  

Объем одной статьи для конференции не более 3 – 4 страницы. 
Участие в конференции – бесплатное. 

Работа секций конференции – 6 декабря 2016 г. 
Награждение победителей конференции – 8 декабря 2016 г. 
Расходы по проживанию и проезду к месту проведению Конференции – за счет 

направляющей стороны. 
 


