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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 15 ноября 2018 г. в Мордовском государственном университете имени 

Н.П. Огарева (г. Саранск) будет проходить Межрегиональная научно-

практическая конференция «Социальный потенциал пожилых людей: 

условия, опыт и проблемы эффективного применения». Просим Вас 

принять участие.   

 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы: 

1. Социальные последствия демографического старения. 

2. Социокультурные и научные особенности измерения социального 

потенциала пожилых людей. 

3. Роль индивида, семьи и государства в эффективном использовании 

социального потенциала пожилых людей. 

4. Условия и проблемы эффективного применения социального 

потенциала пожилых людей. 

 

Форма проведения конференции – очная. 

Рабочий день конференции – 15 ноября 2018 г.  

Место проведения – МГУ им.Н. П. Огарёва, Историко-социологический 

институт (г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, кор.1, ауд. 616). 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника 

материалов. Сборнику будет присвоен индекс ISBN, его материалы 

постатейно будут размещены в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU (публикация РИНЦ) (см. Приложение 1). Рассылка 

электронного сборника авторам – январь 2019 г.   

Оргкомитет конференции ожидает Ваши заявки на участие, а также 

пожелания и предложения по ее проблематике. 

Условия участия. 

 Срок подачи заявок и тезисов докладов – до 5 ноября 2018 года 

включительно. Публикация бесплатная.   

Для  включения тезисов доклада в программу конференции и электрон-

ный сборник необходимо отправить в адрес оргкомитета на электронный адрес 

ekamyshova@yandex.ru: 

 заявку на участие в конференции;  

 тезисы доклада. 

 В теме письма указать – «на конференцию 2018». 

mailto:ekamyshova@yandex.ru


 Участники из г. Саранска тексты статей в электронном виде могут пере-

дать непосредственно в оргкомитет конференции (МГУ им. Н.П.Огарёва,  Исто-

рико-социологический институт, кафедра социальной работы, г. Саранск, ул. 

Большевистская, д. 68, кор. 1, каб. 401.). 

Тезисы докладов, присланные позже указанного срока, не соответствую-

щие тематике конференции и правилам оформления, не будут опубликованы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов. 
Контактная информация: 

Секретарь оргкомитета – кандидат социологических наук, доцент 

Камышова Екатерина Викторовна (тел.  89876953740). 

Заведующий кафедрой социальной работы – доктор социологических 

наук, профессор Савинов Леонид Иванович – тел.: 8(8342) 270712 (кафедра), 

89271833377 (моб.). 

  

Требования к оформлению тезисов доклада 
Объем тезисов доклада 3-4 страницы. 

Материалы принимаются в электронном виде в формате текстового 

редактора Microsoft Word. Формат страницы – А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал – 1,0; поля: везде – 20 мм, отступ первой строки – 1,25.  

Первая строка текста – инициалы и фамилия (и) и автора (ов), курсив, 

форматирование по центру (кегль 14); следующая строка – название статьи – за-

главными буквами (кегль 12), полужирным шрифтом, форматирование по цен-

тру. Далее через 1 интервал – аннотация (максимально 3 строки или 250 зна-

ков, кегль 12, слово «аннотация» – не писать). Далее через один интервал – 

ключевые слова (от 3 до 7). Аннотация и ключевые слова печатаются без от-

ступа первой строки. 
Название статьи, инициалы, фамилия, аннотация текста и ключевые слова 

на русском и английском языках. 

Далее через 1 интервал – текст статьи. Затем через 1 интервал – список 

литературы (слова «список литературы» – не писать) (курсив, кегль 12). В 

тексте статьи сноски на литературу указываются в порядке употребления (в 

квадратных скобках, где первая цифра – номер источника в списке, а вторая 

цифра – номер страницы). 

Имя файла – «фамилия и инициалы автора» (например, 

«ИвановаА.Н.doc»). Заявку просим присылать отдельным файлом, имя файла – 

«фамилия и инициалы автора заявка» (Например, «ИвановаА.Н. заявка.doc.»). 

Тезисы доклада печатаются в авторской редакции. Автор может предста-

вить тезисы не более 2-х докладов, число авторов 1 статьи не должно 

превышать 3-х человек.  

Пример оформления заявки и статьи – см. ниже. 
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А. Н. Иванова  
ВЗАИМОПОМОЩЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 И РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

В статье раскрывается сущность и значение взаимопомощи пожилых людей в реализации их 

социального потенциала.  

 

Ключевые слова: пожилые люди, социальный потенциал, взаимопомощь, реализация 

социального потенциала. 

 

A. N. Ivanova  
MUTUAL AID THE ELDERLY 

AND REALIZATION OF THEIR SOCIAL POTENTIAL 

The article reveals the essence and importance of mutual assistance of elderly people in the 

realization of their social potential.  

 

Key words: elderly people, social potential, mutual assistance, realization of social potential. 

 

В реализации социального потенциала лиц пожилого возраста важную 

роль играет их взаимопомощь [1, 48]. Раскрывая сущность и значение 

взаимопомощи пожилых людей….. 
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Приложение 1 

 

Уважаемые авторы! 

В связи с тем, что материалы сборника будут размещены в научной  элек-

тронной библиотеке eLIBRARY.RU (публикация РИНЦ), просим озна-

комиться со следующей информацией! 

Публичная оферта 

Фактом участия в данной конференции автор предоставляет организато-

рам на безвозмездной основе неисключительные права на издание и последую-

щее распространение Произведений в печатном виде и использование электрон-

ных копий произведений, статей и материалов (далее — материалы), предостав-

ленных на конференцию, в том числе право на размещение их электронных ко-

пий в базах данных, представленных в виде научных информационных ресур-

сов сети Интернет, путем распространения отдельных самостоятельных частей 

данных материалов, право на создание электронных копий, кроме того право на 

извлечение метаданных (переработку) и использование для наполнения баз дан-

ных, а также  право на изготовление репринтных копий. Все права предостав-

ляются без каких-либо территориальных и временных ограничений и могут 

быть прекращены по письменному заявлению автора. Автор гарантирует, что 

является правообладателем исключительных авторских прав на предоставлен-

ные материалы. 


