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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в Международной научно-практической конференции 

«ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ» 

18 апреля 2023 года г. Уфа 

 

Цель конференции: полифоничность, релятивистская природа, ускорение измене-

ний, мобильность, текучесть, разнообразие, сложность, гетерогенность, нелинейность, 

многомерность и неопределенность – эти свойства современности в значительной мере 

затрагивают все аспекты жизни современного человека как «изменяющейся личности в 

изменяющемся мире». Международная научно-практическая конференция «Человек в 

условиях социальных изменений» призвана способствовать обобщению и систематиза-

ции исследований молодых ученых в области изучения человека как реального субъекта 

социального процесса в условиях изменений. 

Основные направления работы конференции: 

 Личность в условиях социальных изменений. 

 Трансформация семьи в современном мире. 

 Психическое и физическое здоровье и психологические проблемы личности в 

период неопределенности. 

 Профессиональная самореализация в условиях социальных изменений. 

 Современное детство: проблемы обучения, воспитания и социализации нового 

подрастающего поколения. 

  Стратегии и технологии психологической и психотерапевтической помощи 

личности в условиях социальных изменений. 

 Homo DIGITAL: человек в цифровом мире.  

 Диалог культур в изменяющемся социокультурном пространстве. 

 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые: научные сотрудники, 

преподаватели вузов и ссузов, учителя школ, докторанты, аспиранты, соискатели, сту-

денты. Статьи обучающихся принимаются к публикации только в соавторстве с научным 

руководителем. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

По итогам конференции планируется издание электронного варианта сборника ма-

териалов с его последующим размещением в системе РИНЦ. Материалы конференции 

также будут доступны на сайте http://www.bspu.ru. 

http://www.bspu.ru/


Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 

«Человек в условиях социальных изменений» 

Фамилия Имя Отчество  
Место работы/учебы  
Должность, звание  
Адрес  
Телефон, e-mail  
Направление  
Тема доклада  
Форма участия  

- только выступление, без публикации; 

- публикация, без выступления, 

- подключение к онлайн-конференции без пуб-

ликации и без выступления; 

- публикация и выступление с докладом. 

 

 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

В начале статьи в левом верхнем углу ставится индекс УДК.  

Далее сведения располагаются в следующей последовательности: 

 Фамилия, имя, отчество автора, наименование, адрес организации, где выполнена 

работа, электронный адрес 

 Полное название статьи (прописными буквами по центру) 

 Аннотация (содержит основные цели предмета исследования, главные результаты и 

выводы объёмом не более 8 строк) 

 Ключевые слова (не более 10) 

 Текст публикации 

 Список источников, оформленный в соответствии с требованиями. 

  

Далее пункты 1,2,3.4 дублируются на английском языке.  

Список источников в конце статьи представляется в транслитерации. 

 

Основные сведения об авторе содержат: 

– имя, отчество, фамилию автора (полностью); 

– наименование организации (учреждения), её подразделения, места работы или учебы 

автора (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: ФГБУН, 

ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); 

– адрес организации (учреждения), её подразделения, где работает или учится автор (го-

род и страна); 

– электронный адрес автора (e-mail); 

– открытый идентификатор учёного (Open Researcher and Contributor ID – ORCID) (при 

наличии). 

Адрес организации (учреждения), где работает или учится автор, может быть указан в 

полной форме. 

Электронный адрес автора приводят без слова “e-mail” и пунктуационного знака «точ-

ка» в конце. 

ORCID приводят в форме электронного адреса в сети «Интернет» без пунктуационного 

знака «точка» в конце. 

Наименование организации (учреждения), её адрес, электронный адрес и ORCID автора 

отделяют друг от друга запятыми. 

 

Пример – 

Сергей Юрьевич Глазьев 

Финансовый университет, Москва, Россия, serg1784@mail.ru, 

https://orcid.org/0000-0003-4616-0758 

 

1. В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях 

(учреждениях), сведения о каждом месте работы (учёбы), указывают после имени автора на 

разных строках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обозначений. 

Пример – 

Арпик Ашотовна Асратян
1, 2

 

1Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени по-

четного академика Н.Ф. Гамалеи, Москва, Россия, zasratyan@yahoo.com, 

https://orcid.org/0000-0003-1288-7561 
2Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва, Россия 

 

2. Если у статьи несколько авторов, то сведения о них приводят с учётом 

нижеследующих правил. 



Имена авторов приводят в принятой ими последовательности. 

 

Сведения о месте работы (учёбы), электронные адреса, ORCID авторов указывают по-

сле имён авторов на разных строках и связывают с именами с помощью надстрочных цифро-

вых обозначений 
1)

. 

Пример – 

Пётр Анатольевич Коротков
1
, Алексей Борисович Трубянов

2
, Екатерина Андреевна 

Загайнова
3
 

1Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Рос-

сия, korotp@bk.ru, https://orcid.org/0000-0003-0340-074X 
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия, 

true47@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2342-9355 

 3Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия, 

e.zagaynova@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-5432-7231 
 

3. Если у авторов одно и то же место работы, учёбы, то эти сведения приводят один 

раз. 

Пример – 

Юлия Альбертовна Зубок
1
, Владимир Ильич Чупров

2
 

1,2Институт социально-политических исследований, Федеральный научно- исследо-

вательский социологический центр, Российская академия наук, Москва, Россия 
1uzubok@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3108-261  

 2chuprov443@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-7881-9388 
 

После сведений обо всех авторах на отдельной строке в начале статьи. 

Пример – 

Автор, ответственный за переписку: Иван Васильевич Перов, ivp@mail.ru 

Corresponding author: Ivan V. Perov, ivp@mail.ru 

 

Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации 

статьи, если оформление не соответствует указанным правилам! Все присланные на 

конференцию статьи будут проверены в системе «Антиплагиат». Процент авторского 

текста не менее 70% 



Приложение 3 

 

Условия участия 

Материалы для участия в конференции принимаются до 24.00 часов 16 апреля 

2023 г. по e-mail: fp-npk-2021@mail.ru 

В электронном письме указать тему: «Материалы конференции – Человек-2023». 

Материалы конференции включают: 

1) текст статьи, оформленной в соответствии с установленными правилами 

(название файла – Статья Иванов И.И); 

2)  сведения об авторе по представленной форме (название файла – Сведения об 

авторе Иванов И.И); 

3) сканированную копию квитанцию об оплате публикации или пересылки 

(название файла – Квитанция Иванов И.И). 

Организационный взнос составляет 300 рублей (электронный сбор-

ник+сертификат) 

Оплата производится до 16 апреля 2023 г. (включительно) по реквизитам ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы». 

Банковские реквизиты 

Получатель 
УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»      

л/с 20016Х54020) 

Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ// 

УФК по Республике Башкортостан г.Уфа 

Расчетный счет 03214643000000010100 

БИК 018073401 

Корсчет 40102810045370000067 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 80701000 

ИНН/ КПП 0274035573 / 027401001 

Наименование платежа 
За участие в конференции «Человек в условиях социальных изменений» 

ФИО плательщика (участника) указываем полностью!!! 

mailto:fp-npk-2021@mail.ru


 

Квитанция об оплате  
 - линия отреза 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч 20016Х54020) 

(наименование получателя платежа) 

0274035573            03214643000000010100 
            (ИНН получателя платежа) 

 

027401001 

  (номер расчетного счета получателя платежа) 

          
         40102810045370000067 

        (КПП получателя платежа)                                        (номер корреспондентского счета получателя платежа) 

 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ 

// УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 

 

БИК    018073401 

      (наименование банка получателя платежа)                                                 ОКТМО 80701000 

  

КБК 00000000000000000130 за участие ФИО участника в конфе-

ренции «Человек в условиях социальных изменений» 
                                                                          (наименование платежа)           

_________________                                                      

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. 

_____коп 

  Итого ____________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 
 

Форма № ПД-4 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч 20016Х54020) 
(наименование получателя платежа) 

                   0274035573                     03214643000000010100 

            (ИНН получателя платежа)                        (номер расчетного счета получателя платежа) 

 

                      027401001 
  

                  40102810045370000067 

            (КПП получателя платежа)                     (номер корреспондентского счета получателя 

платежа) 

  

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа 

БИК 018073401 
ОКТМО 80701000 

(наименование банка получателя платежа)  
  

КБК 00000000000000000130 за участие ФИО участника в конфе-

ренции «Человек в условиях социальных изменений» 
                                                                                    (наименование платежа)         

     

__________________________________________________________________________________________________

_____________                                                    

 

Ф.И.О. плательщика: 

 

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: ____   руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого __________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 
 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 

Внимание! В квитанцию впишите Ф.И.О.   

Для работников банка: в квитанции просьба указать КБК, наименование 

конференции и ФИО участника. 

 



Квитанция для оплаты по QR-коду 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Указание Ф.И.О. участника и названия конференции ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

УФК по Республике Башкортостан  

(ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы л/с 20016Х54020) 

 
Доступна оплата  

по QR-коду  

через мобильное приложе-

ние  

и банкоматы банка 

0274035573  027401001  03214643000000010100 
(ИНН получателя платежа) (КПП получателя платежа) (номер р/счета получателя платежа) 

Отделение-НБ Республика Башкортостан  018073401 
(наименование банка получателя)  (БИК) 

КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 80701001 

Вид платежа: Конференции, семинары 

Ф.И.О.  

плательщика  

Назначение пла-

тежа  
«Человек в условиях социальных изменений»  

  Сумма платежа: 300 руб.  00 коп.                                  «______»_____________________ 2023г. 

  


