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Уважаемые коллеги!
6-7 июня 2019 года в городе Грозном на базе Комплексного научноисследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН проводится
II Международная научная конференция «Социальные и культурные
трансформации в контексте современного глобализма», посвященная
85-летию профессора Ибрагимова Хамзата Исмаиловича. По итогам будет
опубликован номер журнала «European Proceedings of Social and Behavioural
Sciences» (Великобритания), который индексируется в БД Web of Science
Core Collection.
Конференция проводится в очном/заочном форматах. Прием
материалов по 28 февраля 2019 г.
Организаторы: Комплексный научно-исследовательский институт
им. Х.И. Ибрагимова РАН, Академия наук Чеченской Республики, Чеченский
государственный университет, Грозненский государственный нефтяной
технический университет им. М.Д. Миллионщикова, Чеченский
государственный педагогический университет.
Подробная информация прилагается к настоящему письму.
Приложение: на 6 л. (шаблон оформления статьи, анкета со сведениями
о статье, бланк лицензионного соглашения – отдельными файлами
прилагаются)

Директор,
доктор технических наук,
профессор, председатель оргкомитета

Д.К-С. Батаев

Приложение

II Международная научная конференция «Социальные и культурные
трансформации в контексте современного глобализма», посвященная 85-летию
профессора Ибрагимова Хамзата Исмаиловича
Сфера охвата:
1. Цивилизационные и культурные процессы в контексте современной глобализации:
от конфликтов к сотрудничеству.
2. Этническое и религиозное противостояние в мире: состояние, причины и пути
преодоления. Сепаратистские и экстремистские проявления.
3. Восток и Запад: миграции, мультикультурализм, гуманизм. Россия и Запад:
культурное и технологическое взаимодействие.
4. Социально-политические трансформации в условиях глобализации: региональные
проявления.
5. Особенности формирования гражданской идентичности в России.
6. Государственное развитие народов Кавказа, их место в мировом и культурном
процессах.
7. Этнополитические процессы на Северном Кавказе: состояние, основные
противоречия и способы стабилизации.
8. Философия, религия, культура: исторические и современные аспекты.
9. Юриспруденция.
10. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия.
11. История древнего мира и средних веков.
12. Историко-этнологические исследования.
13. Международные отношения.
14. Современная социология.
15. Экономика: региональные и глобальные аспекты.
16. Педагогика и психология в современном мире.
17. Актуальные проблемы языкознания и литературоведения.
Программа будет доступна за неделю до начала конференции
Публикация материалов конференции
Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать свои работы
в журнале «European Proceedings of Social and Behavioural Sciences», индексируемого
Web of Science Core Collection. Шаблоны для оформления статей – в приложении к письму
Условия для участия в конференции:
К участию допускаются законченные научно-исследовательские работы,
написанные на русском языке (перевод статей на английский язык осуществляется
оргкомитетом конференции на платной основе). Все статьи проходят обязательное
рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять редактирование
статей.

Прием статей: по 28 февраля 2019 г. (включительно).
На адрес электронной почты оргкомитета mconf2019@yandex.ru высылаются
следующие документы:
1.Статья (оформленная в соответствии с шаблоном);
2.Анкета со сведениями о статье (шаблон – в приложении к письму);
3. Бланк лицензионного соглашения (требуется заполненная, подписанная автором
и отсканированная версия бланка – на английском языке. Соглашение подписывает
только автор корреспондент, как правило это первый автор статьи.
Требования к оформлению и написанию статьи:



















статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным шаблоном
журнала (шаблон находится в приложении к письму). Статья оформляется путем
замены текста в шаблоне на текст своей статьи. Оформленные иным способом
статьи не принимаются.
количество страниц статьи должно быть от 6 – 8. Шрифт - Times New Roman, кегль
- 10, межстрочный интервал - 1.
Объем текста – не более 2800 слов с учетом списка литературы. При превышении
количества слов, стоимость перевода увеличивается.
число ключевых слов максимум - 6, объем абстракта от 200 до 250 слов, название
статьи не более 12 слов.
детали оформления таблиц и рисунков – в шаблоне.
статья должна содержать разделы, например: Введение, Постановка задачи,
Исследовательские вопросы, Цель исследования, Методы исследования, Выводы,
Заключение, Благодарности (если есть), Ссылки (Abstract, Introduction, Results and
Discussion, Conclusion и т.д. (в соответствии с шаблоном).
количество соавторов - до 5 чел.
один человек может участвовать в качестве автора или соавтора не более чем в 3-х
(трех) статьях.
ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями изданий
(см. правила оформления списка литературы – в приложении), ссылаться
необходимо только на те публикации, которые индексируются в международных
базах (Scopus, WoS) и РИНЦ.
число ссылок в списке литературы на работы всех вместе авторов статьи не более
2-х (двух).
общее число ссылок в статье не менее 15, желательно на журналы в
международных базах (Scopus, WoS) и РИНЦ.
используйте международный стандарт для обозначения единиц измерения и
величин, в качестве десятичного разделителя используйте точку (напр., 0.002);
файл статьи называйте по фамилии_инициалам Автора-корреспондента, например
Ivanov_AV_01.docx или Petrova_SP_02.docx. Файл анкеты называйте аналогично,
например Ivanov_AV_01_anketa или Petrova_SP_02_anketa
Материалы конференции планируется издать до начала конференции.
Уважаемые коллеги, перед отправкой статьи в журнал, просим еще раз
проверить и если необходимо, исправить следующие пункты:

1. Вместе со статьей необходимо отправить заполненную анкету и лицензионное
соглашение. Лицензионное соглашение должно быть заполнено и подписано только на

англ.языке и в англоязычном варианте. Соглашение подписывает только один автор корреспондент (тот который отмечен звездочкой в списке авторов статьи). Название
статьи и написание автора в соглашении должно быть идентично тому, что Вы написали в
статье.
2. Название статьи в англоязычном варианте со всеми предлогами должно быть меньше
или равно 12 слов.
3. Абстракт должен быть строго 200-250 слов (со всеми предлогами). 199 или 251 слово не
пойдет, нужно точно попасть в указанный диапазон.
4. В тексте ссылки на литературу делаются следующим образом: в круглых скобках
указывается Фамилия первого автора и затем через запятую год публикации. Например
(Ivanov, 2011) или две и более ссылок (Petrov, 2017; Traver, 2000). Никаких ссылок в
квадратных скобках не должно быть.
5. Все ссылки на источники литературы должны быть сделаны в тексте статьи. Если в
списке литературы будет источник, на который не будет ссылки в тесте, он будет удален.
6. Источники в списке литературы не нумеруются! Не должно быть никаких
нумерованных списков в Списке литературы. Источники в списке литературы должны
располагаться в алфавитном порядке.
7. Используйте стандартный шаблон. Не нужно изменять шаблон, пересохранять его,
разблокировать. Просто заполните высланный шаблон своим тестом по правилам и
вышлите нам.
8. Число источников в списке литературы должно быть 8-30. Ссылки должны быть
сделаны в основном на статьи, книги, желательно после 2000 года. Постарайтесь
поменьше ссылаться на труды конференций, региональные базы данных, региональные
архивы. По любой теме можно найти литературные источники в бесплатных базах,
например http://www.sciencedirect.com/ Не делайте более 2-х ссылок на всех соавторов
статьи суммарно в списке литературы. Избыточное самоцитирование - возможная
причина отклонения Вашей статьи от индексации. Хотя бы 30% ссылок должно быть на
иностранные источники литературы.
9. Оформите

список

литературы

в

соответствии

с

правилами:

- Статья
Фамилия_1, И. О., Фамилия_2, И. О. (Год выпуска в скобках). Название статьи Название
журнала наклонным шрифтом. Номер журнала наклонным шрифтом, страницы.
Semchinova, O., Stemmer, J. & Graul, J. (2001). Article title. J. Cryst. Growth, 222, 701.
- Книга
Фамилия_1, И.О., Фамилия_2, И.О. (Год выпуска). Название книги наклонным шрифтом.
Город и издательство .
Sze, S.M. (1969). Physics of Semiconductor Devices. New York, Wiley–Interscience.
- Интернет ссылка

Фамилия_1, И.О., Фамилия_2, И.О. (Год публикации). Название статьи в интернете.
Retrieved from интернет адрес Sze, S.M. (2015). Physics of Semiconductor Devices. Retrieved
from: http://site.com
- труды конференции
Фамилия_1, И.О., Фамилия_2, И.О. (Год выпуска). Название статьи Название сборника
трудов наклонным шрифтом: Том сборника если есть. (pp. страницы ). Город и
издательство.
Kuhn, T. (1998). Density matrix theory of coherent ultrafast dynamics Theory of Transport
Properties of Semiconductor Nanostructures: vol 4. Electronic Materials (pp 173–
214) London: Chapman and Hall.
Организационный взнос за публикацию: 20 000 рублей
Публикация одной статьи для граждан РФ и граждан государств - членов
ЕАЭС в (руб.):

форма
участия
(любая)

Журнал ««European Proceedings of Social and Behavioural Sciences»»
(индексируется в Web of Science Core Collection)

15 000

Перевод на английский язык
Всего:

5 000
20 000

Банковские реквизиты для оплаты орг. взноса будут высланы авторам принятых
статей по электронной почте вместе с подтверждением
о принятии
статьи.
Оплата орг. взноса: в течение 3 дней после получения письма о принятии статьи.
Контакты
Информацию по вопросам, связанным с очным участием в конференции, вы
можете
уточнить,
написав
на
адрес
электронной
почты
оргкомитета
mconf2019@yandex.ru.
Организационный комитет конференции
Руководство организационного комитета:
Батаев Дена Карим-Султанович – д.т.н.,, профессор, директор Комплексного научноисследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН, председатель
организационного комитета
Ибрагимов Канта Хамзатович – д.э.н., профессор, заместитель директора Комплексного
научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН, заместитель
председателя комитета
Осмаев Аббаз Догиевич – д.и.н., доцент, заместитель директора Комплексного научноисследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН, заместитель председателя
комитета

Махаев Майербек Русланович – к.фсф.н., научный сотрудник, ученый секретарь
Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН,
секретарь комитета
Члены организационного комитета:
Гапуров Шахруди Айдиевич – доктор исторических наук, профессор, президент Академии
наук Чеченской Республики
Магамадов Супьян Султанович – кандидат исторических наук, доцент, директор
Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики
Акаев Вахит Хумидович – доктор философских наук, профессор, главный научный
сотрудник Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова
РАН
Бугаев Абдула Махмудович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий Отделом
гуманитарных исследований Комплексного научно-исследовательского института им.
Х.И. Ибрагимова РАН
Вагапов Арби Джамалайлович – кандидат филологических наук, доцент, заведующий
лабораторией языкознания, литературы и культурологии Отдела гуманитарных
исследованийКомплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова
РАН
Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич–доктор технических наук, доцент, проректор по
научной работе и инновациям Грозненского государственного нефтяного технического
университета им. академика М.Д. Миллионщикова
Арсалиев Шавади Мадов-Хажиевич – доктор педагогических наук, проректор по научной
и международной деятельности Чеченского государственного педагогического
университета
Нахаев Магомед Рамзанович – кандидат технических наук, проректор по научной работе
Чеченского государственного университета
Дадашев Райком Хасимханович–доктор физико-математических наук, профессор, вицепрезидент Академии наук Чеченской Республики
Идигова Лалита Мусаевна – доктор экономических наук, профессор, зав. лабораторией
экономических исследований Отдела гуманитарных исследований Комплексного научноисследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН
Манкиев Абубакар Ахмедович – кандидат философских наук, профессор, заведующий
лабораторией по исследованию социально-политических, правовых и духовных процессов
Отдела гуманитарных исследований Комплексного научно-исследовательского
института им. Х.И. Ибрагимова РАН
Муртазаев Сайд-Альви Юсупович– доктор технических наук, профессор, проректор по
стратегическому
развитию
и
инвестиционной
деятельности
Грозненского
государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д.
Миллионщикова

Салгириев Али Русланович – к.полит.н., ведущий научный сотрудник лаборатории по
исследованию социально-политических, правовых и духовных процессов Отдела
гуманитарных исследований Комплексного научно-исследовательского института им.
Х.И. Ибрагимова РАН
Абумуслимов Абдул Абдулхамидович–кандидат биологических наук, главный ученый
секретарь Академии наук Чеченской Республики
Салгириев Рустам Русланович –кандидат экономических наук, доцент, проректор по
воспитательной работе Грозненского государственного нефтяного технического
университета им. академика М.Д. Миллионщикова

