Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»
Шадринский государственный педагогический институт
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в IV международной научно-практической конференции

«Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном процессе»
Конференция состоится 10–11 ноября 2018 года. Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в
сборнике). Сборник будет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага).
Электронная версия сборника конференции будет размещаться в РИНЦ как непериодическое издание. Всем
авторам отправляются печатные сборники материалов и дипломы участников.
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СЕКЦИИ:
Теоретико-методологические вопросы формирования культуры самостоятельного мышления в процессе
образования.
2. Образовательные методы и средства формирования самостоятельного мышления.
3. Сотрудничество государственных и негосударственных организаций в формировании у подрастающего
поколения активной жизненной позиции.
4. Интерактивное обучение как эффективное средство укрепления самостоятельного мышления.
5. Использование возможностей музейной педагогики как важного направления воспитания всесторонне
развитой личности.
6. Акмеологические подходы к вопросу реализации интеллектуального потенциала учащихся.
7. Взаимосвязь исторического сознания и благоприятного процесса самосознания молодежи.
8. Культура самостоятельного мышления как залог прочной самозащиты от негативных информационных
воздействий.
9. Индивидуальные предпосылки учащегося к самостоятельному мышлению.
10. Роль семьи в формировании у ребенка навыков самостоятельного мышления.
11. Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции).
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Официальные языки конференции: русский, английский, узбекский.
Заявки для участия в конференции и тексты докладов принимаются до «5» ноября 2018 года.
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Сотовый телефон
Е-mail
Согласен с публикацией статьи на сайте «Социосфера» до выхода сборника из печати Да/нет
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы представляются в электронном виде на е-mail: sociosphere@yandex.ru. Формат страницы А4
(210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) –
14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. На 1-й строчке пишется название секции, на 2-й строчке обычными
буквами пишется название статьи, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее фамилии и инициалы автора, ученая
степень, звание, место работы, город, республика, страна.. После пропущенной строки печатается аннотация на
английском языке (не менее 3-х предложений) и ключевые слова на английском языке. После пропущенной строки
печатается текст. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем. Номера
библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста со сплошной
нумерацией. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном порядке, одному номеру соответствует 1
источник. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются. Объем статьи может составлять 3–15
страниц. Заявка располагается после текста и не входит в общий объем. Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется
русскими буквами и состоит из шифра конференции и Ф.И.О. первого автора, например: К-11.10.18-Петров ИВ.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, тщательно выверены и
отредактированы. Электронная копия печатного сборника материалов конференции размещается на сайте НИЦ
«Социосфера» в PDF-формате.
Стоимость публикации и получения электронных версий сборника и диплома составляет 150 рублей за 1
полную (неполную) страницу для авторов из России и 3 $ для иностранных авторов. Бумажный сборник и диплом
оплачиваются дополнительно – 400 рублей для авторов из России и 12 $ для иностранных авторов. В случае
представления аннотации и ключевых слов на русском языке за перевод их на английский – дополнительная плата
200 рублей (4 $). Квитанция на оплату отправляется автору только после принятия статьи к публикации!
Оплаченную квитанцию следует отсканировать, назвать по фамилии первого автора, например, К01.20.18-Петров ИВ квитанция и прислать по электронной почте. Оплата должна быть произведена до 10
ноября 2018 г.
Максимальный срок почтовой доставки – 2 месяца со дня отправки (дату отправки см. на сайте).
Контактный телефон (8412) 21-68-14 –
генеральный директор НИЦ «Социосфера» – Дорошина Илона Геннадьевна.
Наш сайт http://sociosphera.com
Наш e-mail: sociosphere@yandex.ru
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Секция 16. История России
Культура г. Семиреченска в XIX веке
И. И. Иванов Кандидат исторических наук, доцент;
В. В. Петров Аспирант
Семиреченский институт экономики и права,
г. Семиреченск, N-ский край, Россия
Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as written
historical sources for its socio-economical history. Complex of publications in these
periodicals are systematized depending on the latitude coverage and depth of analysis is
described in these problems.
Keywords: local history; socio-economic history; periodicals.

Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семиреченска в
XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в местных периодических
изданиях. Некоторую часть из них включил в источниковую базу своего
исследования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8]. …
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