ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

(для преподавателей АФ СПбГУП)
Научно-образовательное
объединение
«ЦЕНТР
АНТИКОВЕДЕНИЯ
при
АЛМАТИНСКОМ ФИЛИАЛЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОФСОЮЗОВ» 27 марта 2015 года (в пятницу) приглашает принять участие в 12-й
Международной научной конференции: «Античный мир и современность».
Форма проведения: очная
Перечень тематик: история, историография и источниковедение, археология, филология,
философия, культурология, искусствоведение, юридические науки, политология, социология,
лингвистика, психология, религиоведение.
Основные научные направления:
 Восточные древности и античность: единство и многообразие культур
 Древняя Греция: экономика, политика, история, культура
 Древний Рим: экономика, политика, история, культура
 Восток и запад в эллинизме
 Античность и средневековье
 Влияние античной цивилизации Древней Греции и Рима на дальнейшие судьбы народов,
населяющих Европу и Азию в Новое и Новейшее время
 Античная культура и ее влияние на современность
На конференции предусмотрены следующие формы работы:
- участие в пленарном заседании;
- участие в работе секций;
Рабочие языки конференции: русский, казахский.
Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике статей.
Экземпляры сборников в обязательном порядке доставляются в книжную палату РК и
основные библиотеки республики, а также Российской Федерации.
Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и
международный стандартный книжный номер (ISBN).
Публикация статей в научных сборниках засчитывается при защите диссертационных
работ, а также является критерием апробации проводимых Вами исследований.
Лица, принявшие участие в работе конференции, получают на руки один сборник и диплом
участника.
Электронный вариант научного сборника будет размещен на сайте Центра антиковедения
(см.: ano.gup.kz).
Регистрационный взнос для ППС Алматинского филиала СПбГУП составляет 3000 (три
тысячи) тенге.
Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2015 года направить на
электронную почту Центра антиковедения (vdovin@gup.kz; либо: Vdovin.valery@mail.ru;
vdovin.valeriyy@rambler.ru) материал, оформленный по установленным требованиям, и заявку
участника. Статья и заявка должны быть присланы прикрепленными файлами. Название файла со
статьей должно включать слово статья и фамилию автора или первого соавтора (напр. Статья.
Иванов А.И.doc). Название файла с заявкой должно включать слово заявка и фамилию автора или
первого соавтора (напр. Заявка. Иванов А.И.doc).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие
позднее указанного срока, без внесения оплаты, либо не удовлетворяющие требованиям
оформления, а также не соответствующие тематике конференции.

Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы.
Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно
подготовлена. Оргкомитет не несет ответственность за освещение материалов
(стилистические, орфографические ошибки и т.д.). Ответственность несут авторы статей.
К тексту статьи необходимо прислать заявку по следующей форме:
Тип издания
Фамилия, имя, отчество автора

12-ая
международная
научная
конференция:
«Античный мир и современность»

Место работы или учебы, должность
Ученая степень, ученое звание
Подробный домашний адрес (обязательно указать индекс)
Контактный телефон и адрес электронной почты
Указание тематики и основного научного направления
Название статьи
Количество страниц
Количество дополнительных экземпляров (если необходимо)
Фамилия соавтора (если имеется), кому необходим диплом
участника конференции

Общие требования к оформлению статей:
Название файла со сведениями об
авторе (заявка на публикацию)

Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия автора»

Название
файла
со
статьей,
которая должна быть выполнена
на актуальную тему и содержать
результаты
глубокого
самостоятельного исследования
Тип файлов
Размер листа
Поля
Тип шрифта

Отдельный файл с указанием тематики, научного направления
и фамилии автора (например: «История. Античная культура и
ее влияние на современность»– Петров А.Б. doc.)

Ориентация
Размер кегля
Интервал
Перенос слогов
Выравнивание текста
Абзац (отступ)
Нумерация страниц
Оформление постраничных ссылок
на литературу

книжная
16
одинарный
автоматический
по ширине
1,25 см.
не ведется
Постраничные ссылки (внизу страницы) с постраничной
нумерацией (только автоматические). В этом случае все
сделанные в работе ссылки нумеруются отдельно на каждой
странице - 1, 2, 3 и т.д. Размер шрифта ссылки – 14. Сноски из
ячеек таблиц не допускаются. Пример оформления см. в
Приложении 1.
Внимание! Концевые ссылки (в квадратных скобках) не
допускаются.
Список литературы не указывать
Черно-белые, цветные внедрены в текст
Созданные во встроенном редакторе формул Word
5-10 стр.(статья менее 5 страниц не принимается)
В обязательном порядке

Оформление списка литературы
Рисунки / диаграммы
Формулы
Объем статьи
Аннотация на русском, английском
и казахском языках.

(напр. Заявка.Иванов А.И.doc.)

Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf)
А4 (210x297 мм)
верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см
Times New Roman

Оформление титульной страницы статьи (см. Приложение 1):




первая строка – Ф.И.О. автора заглавными буквами (жирным шрифтом) – размер кегля –
12, шрифт - Arial Narrow;
жирным шрифтом город, страна (одинарный флеш); размер кегля – 12, прописными
буквами шрифт - Arial Narrow;
поставить запятую;













вторая строка – должность по месту работы, (сокращения в обозначении наименований не
допускаются), учебы его ученая степень и ученое звание (выравнивание по левому краю);
размер кегля – 12, прописными буквами шрифт - Arial Narrow;
третья строка – пустая;
четвертая строка – заглавие прописными буквами, шрифт - Times New Roman (жирным
шрифтом), выравнивание по центру, размер кегля - 16;
пятая строка – пустая;
шестая строка - резюме на русском языке, размер кегля – 12, прописными буквами, шрифт
- Times New Roman, курсив;
Седьмая строка – пустая;
Восьмая строка – резюме на английском языке, размер кегля – 12, прописными буквами,
шрифт - Times New Roman, курсив;
Девятая строка – пустая
Десятая строка – резюме на казахском языке. размер кегля – 12, прописными буквами,
шрифт - Times New Roman, курсив;
Одиннадцатая строка – пустая
Двенадцатая строка – начало текста.

Последний день подачи заявки: 15 февраля 2015 г.
Организаторы: Алматинский Центр антиковедения при АФ СПбГУП
Веб: www.ano.gup.kz
тел.: 87772444191
Эл. почта: vdovin@gup.kz; либо: Vdovin.valery@mail.ru; vdovin.valeriyy@rambler.ru
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
широкого круга лиц, заинтересованных в участии в конференции и публикации материалов.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!

Приложение 1
В.Н.ВДОВИН /г.Алматы, Республика Казахстан/,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат политических наук, доцент
истории

АНТИЧНЫЙ МИР И СОВРЕМЕННОСТЬ
Тема дает возможность проследить влияние античных идей на развитие
современной общественной и гуманитарной мысли
в области истории, права,
философии, филологии, этнологии, религии, экологии, географии, политических учений,
политологии…
Ключевые слова: античность, общечеловеческие ценности, общественная и
гуманитарная мысль, цивилизация, Восток, Запад, патриотизм, гуманитарные науки…
The subject gives the chance to track influence of antique ideas on development of
modern social and humanitarian thought in the field of history, the rights, philosophies,
philology, ethnology, religion, ecology, geography, political doctrines, political science…
Keywords: antiquity, universal values, social and humanitarian thought, civilization,
East, West, patriotism, Humanities…

Тақырып тарих, құқық, философия, филология, этнология, дін, экология,
география, саяси ілімдер, саясаттану салаларындағы қазіргі қоғамдық және
гуманитарлық ойдың дамуына антикалық идеялардың әсерін қарастыруға мүмкіндік
береді. өркениеттерінің тарихи тағдырлары контексінде жүйелеу арқылы жүзеге
асады...
Түйінді сөздер: Античность, общечеловеческие ценности, общественная и
гуманитарная мысль, цивилизация, Восток, Запад, патриотизм, гуманитарные науки…

«Античный мир и современность» является темой
международных научных конференций, проводившихся на
протяжении ряда лет Центром антиковедения при Алматинском
филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов.
Выступления охватывают широкий спектр социальнополитических,
историко-философских,
культурологических
проблем антиковедения и носят в основном научноисследовательский характер.1

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

(для внешних участникаов)
Научно-образовательное объединение «ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ при АЛМАТИНСКОМ
ФИЛИАЛЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ» 27 марта 2015 года (в пятницу) приглашает принять участие в
12-й Международной научной конференции: «Античный мир и современность».
Форма проведения: очно/заочная, без указания формы проведения в сборнике статей.
Перечень тематик: история, историография и источниковедение, археология, филология,
философия, культурология, искусствоведение, юридические науки, политология, социология,
лингвистика, психология, религиоведение.
Основные научные направления:
 Восточные древности и античность: единство и многообразие культур
 Древняя Греция: экономика, политика, история, культура
 Древний Рим: экономика, политика, история, культура
 Восток и запад в эллинизме
 Античность и средневековье
 Влияние античной цивилизации Древней Греции и Рима на дальнейшие судьбы народов,
населяющих Европу и Азию в Новое и Новейшее время
 Античная культура и ее влияние на современность
На конференции предусмотрены следующие формы работы:
- участие в пленарном заседании;
- участие в работе секций;
Рабочие языки конференции: русский, казахский, английский

1

Проблемы античного мира. Научный сборник статей. – Алматы, 2014. – С.2.

Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике статей, который будет издан
до начала проведения научного форума и разослан заказными бандеролями на почтовый адрес,
указанный в заявке на участие.
Экземпляры сборников в обязательном порядке доставляются в книжную палату РК и
основные библиотеки республики, а также Российской Федерации.
Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и
международный стандартный книжный номер (ISBN).
Публикация статей в научных сборниках засчитывается при защите диссертационных
работ, а также является критерием апробации проводимых Вами исследований.
Лицам, принявшим участие в работе конференции, высылается один сборник и диплом
участника.
Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2015 года направить на
электронную почту Центра антиковедения (vdovin@gup.kz; либо: Vdovin.valery@mail.ru;
vdovin.valeriyy@rambler.ru) материал, оформленный по установленным требованиям, и заявку
участника. Статья и заявка должны быть присланы прикрепленными файлами. Название файла со
статьей должно включать слово статья и фамилию автора или первого соавтора (напр. Статья.
Иванов А.И.doc). Название файла с заявкой должно включать слово заявка и фамилию автора или
первого соавтора (напр. Заявка. Иванов А.И.doc).
Убедитесь, что ваша почта получена! Подтверждение приходит на адрес, с которого
осуществлялась отсылка материалов. Участникам, не получившим подтверждение, просьба
продублировать материалы.
В течение 7 дней после рассмотрения оргкомитетом присланных статей, автору будет
сообщено о принятии или отклонении материалов. В этом же письме будут сообщены реквизиты
для оплаты.
Получив извещение о принятии оргкомитетом материалов, участнику конференции
необходимо в течение 1-2 дней по электронной почте выслать копию квитанции об оплате. Общая
стоимость заказа состоит из: организационного взноса, стоимости превышения объема
публикуемых материалов, стоимости всех необходимых автору статьи услуг, указанных ниже в
таблице и дополнительно заказываемых экземпляров сборника.
Стоимость отправки заказной бандероли с научным сборником статей входит в размер
организационного взноса.
Проезд и проживание участников конференции, прибывших в Алматы, осуществляется за
счет командирующей стороны.
Об обратном билете необходимо позаботиться самостоятельно.
Электронный вариант научного сборника будет размещен на сайте Центра антиковедения
(см.: ano.gup.kz). В случае, если автору будет достаточно электронной версии сборника, он
уведомляет об этом оргкомитет в заявке на участие и ему сборник по почте не высылается, и на
руки не выдается.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, поступившие
позднее указанного срока, без внесения оплаты, либо не удовлетворяющие требованиям
оформления, а также не соответствующие тематике конференции.
Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы. Статья
будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
Оргкомитет
не
несет
ответственность
за
освещение
материалов
(стилистические,
орфографические ошибки и т.д.). Ответственность несут авторы статей.
С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов,
авторам предлагаются следующие расценки по оплате нижеперечисленных услуг:

Расценки за услуги по публикации статей:
Услуга
Оргвзнос для авторов, проживающих в Республике
Казахстан за пределами г.Алматы, принимающих заочное
участие в конференции, публикация от 5 до 10 страниц
текста, включая текст в сносках, получение обязательного
сборника
Оргвзнос для авторов, проживающих в Республике
Казахстан за пределами г.Алматы, принимающих заочное
участие в конференции, публикация в научном сборнике

Стоимость

6500 тенге

5000 тенге

от 5 до 10 страниц текста, включая текст в сносках, без
получения самого сборника
Оргвзнос для авторов, проживающих в г. Алматы,
принимающих очное участие в конференции, публикация
от 5 до 10 страниц текста, включая текст в сносках,
получение обязательного сборника
Оргвзнос для авторов, проживающих в г. Алматы, а также
других регионах РК, принимающих очное участие в
конференции, публикация в издаваемом научном
сборнике научной статьи объемом от 5 до 10 страниц
текста, включая текст в сносках, без получения самого
сборника (в этом случае, автору, в день проведения
конференции и с учетом его выступления на секции,
частично компенсируются расходы, потраченные им за
участие в работе конференции и публикацию статьи в
сборнике, в размере суммы, равной себестоимости
сборника и суммы, необходимой для пересылки сборника
по почте (для иногородних участников).
Оргвзнос для иностранных авторов, проживающих за
пределами Республики Казахстан в странах ближнего и
дальнего зарубежья, принимающих заочное участие в
конференции, публикация от 5 до 10 страниц текста,
включая текст в сносках, перевод аннотации с русского на
казахский язык, получение обязательного сборника
Оргвзнос для авторов, прибывших в Алматы из стран
ближнего и дальнего зарубежья и принявших очное
участие в работе секции, публикация от 5 до 10 страниц
текста, включая текст в сносках, перевод аннотации с
русского на казахский язык, без получения самого
сборника (в этом случае автору, в день проведения
конференции и с учетом его выступления на секции,
частично компенсируются расходы, потраченные им за
участие в работе конференции и публикацию статьи в
сборнике в размере суммы, равной себестоимости
сборника и суммы, необходимой для пересылки сборника
по почте.
Если материал написан в соавторстве (не более чем
один), необходимо дополнительно оплатить
Рисунки (фото, диаграммы), формулы или таблицы в
тексте статьи, должны быть вставлены в текст и быть
четкими. Таблицы и рисунки с поворотом
листа не
допускаются. Название и номера рисунков указываются
под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами
1 страница (полная/неполная) текста при превышении
указанного выше объема (свыше 10 страниц)
Желающие приобрести дополнительный сборник
Получение диплома участника конференции
Перевод аннотации статьи с русского на английский язык
Перевод аннотации статьи с русского на казахский язык
(не включая иностранных авторов)

5000 тенге

5000 тенге

55 долларов США

55 долларов США

10 долларов

5 долларов США (черно-белые)
10 долларов США - цветные

10 долларов США
25 долларов
10 долларов США – получение диплома
на руки без отправления по почте;
20 долларов США - отправление
диплома конференции по почте
Возможен, по запросу автора
Возможен, по запросу автора

К тексту статьи необходимо прислать заявку по следующей форме:

Тип издания

12-ая международная научная
конференция: «Античный мир и
современность»

Фамилия, имя, отчество автора
Страна, город
Место работы или учебы, должность
Ученая степень, ученое звание
Подробный домашний адрес (обязательно указать индекс)
Контактный телефон и адрес электронной почты
Указание тематики и основного научного направления
Название статьи
Количество страниц
Количество дополнительных экземпляров (если необходимо)
Диплом участника конференции
Фамилия соавтора (если имеется), кому необходим диплом
участника конференции
Форма участия в конференции

высылать, не высылать (нужное
подчеркнуть

Очная (гарантирую прибытие в
Алматы для участия в конференции)
заочная
(нужное подчеркнуть)

Необходимость гостиницы

Общие требования к оформлению статей:
Название файла со сведениями об
авторе (заявка на публикацию)

Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия автора»

Название файла со статьей, которая
должна быть выполнена на актуальную
тему и содержать результаты глубокого
самостоятельного исследования
Тип файлов
Размер листа
Поля
Тип шрифта

Отдельный файл с указанием тематики, научного направления
и фамилии автора (например: «История. Античная культура и
ее влияние на современность»– Петров А.Б. doc.)

Ориентация
Размер кегля
Интервал
Перенос слогов
Выравнивание текста
Абзац (отступ)
Нумерация страниц
Оформление постраничных ссылок на
литературу

книжная
16
одинарный
автоматический
по ширине
1,25 см.
не ведется
Постраничные ссылки (внизу страницы) с постраничной
нумерацией (только автоматические). В этом случае все
сделанные в работе ссылки нумеруются отдельно на каждой
странице - 1, 2, 3 и т.д. Размер шрифта ссылки – 14. Сноски из
ячеек таблиц не допускаются. Пример оформления см. в
Приложении 1.
Внимание! Концевые ссылки (в квадратных скобках) не
допускаются.
Список литературы не указывать

Оформление списка литературы

(напр. Заявка.Иванов А.И.doc.)

Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf)
А4 (210x297 мм)
верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см
Times New Roman
Архивные файлы не принимаются;

Рисунки / диаграммы
Формулы
Объем статьи
Аннотация на русском, английском и
казахском языках.
Зарубежным гражданам резюме писать
только на русском и английском
языках.

Черно-белые, цветные внедрены в текст
Созданные во встроенном редакторе формул Word
5-10 стр.(статья менее 5 страниц не принимается)
В обязательном порядке

Оформление титульной страницы статьи (см. Приложение 1):















первая строка – Ф.И.О. автора заглавными буквами (жирным шрифтом) – размер кегля –
12, шрифт - Arial Narrow;
жирным шрифтом город, страна (одинарный флеш); размер кегля – 12, прописными
буквами шрифт - Arial Narrow;
поставить запятую;
вторая строка – должность по месту работы, (сокращения в обозначении наименований не
допускаются), учебы его ученая степень и ученое звание (выравнивание по левому краю);
размер кегля – 12, прописными буквами шрифт - Arial Narrow;
третья строка – пустая;
четвертая строка – заглавие прописными буквами, шрифт - Times New Roman (жирным
шрифтом), выравнивание по центру, размер кегля - 16;
пятая строка – пустая;
шестая строка - резюме на русском языке, размер кегля – 12, прописными буквами, шрифт
- Times New Roman, курсив;
Седьмая строка – пустая;
Восьмая строка – резюме на английском языке, размер кегля – 12, прописными буквами,
шрифт - Times New Roman, курсив;
Девятая строка – пустая
Десятая строка – резюме на казахском языке. размер кегля – 12, прописными буквами,
шрифт - Times New Roman, курсив;
Одиннадцатая строка – пустая
Двенадцатая строка – начало текста.

Последний день подачи заявки: 15 февраля 2015 г.
Организаторы: Алматинский Центр антиковедения при АФ СПбГУП
Веб: www.ano.gup.kz
тел.: 87772444191
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Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
широкого круга лиц, заинтересованных в участии в конференции и публикации материалов.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!

Приложение 1
В.Н.ВДОВИН /г.Алматы, Республика Казахстан/,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СанктПетербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат политических наук, доцент
истории

АНТИЧНЫЙ МИР И СОВРЕМЕННОСТЬ
Тема дает возможность проследить влияние античных идей на развитие
современной общественной и гуманитарной мысли
в области истории, права,
философии, филологии, этнологии, религии, экологии, географии, политических учений,
политологии…
Ключевые слова: античность, общечеловеческие ценности, общественная и
гуманитарная мысль, цивилизация, Восток, Запад, патриотизм, гуманитарные науки…
The subject gives the chance to track influence of antique ideas on development of
modern social and humanitarian thought in the field of history, the rights, philosophies,
philology, ethnology, religion, ecology, geography, political doctrines, political science…
Keywords: antiquity, universal values, social and humanitarian thought, civilization,
East, West, patriotism, Humanities…
Тақырып тарих, құқық, философия, филология, этнология, дін, экология,
география, саяси ілімдер, саясаттану салаларындағы қазіргі қоғамдық және
гуманитарлық ойдың дамуына антикалық идеялардың әсерін қарастыруға мүмкіндік
береді. өркениеттерінің тарихи тағдырлары контексінде жүйелеу арқылы жүзеге
асады...
Түйінді сөздер: Античность, общечеловеческие ценности, общественная и
гуманитарная мысль, цивилизация, Восток, Запад, патриотизм, гуманитарные науки…

«Античный мир и современность» является темой
международных научных конференций, проводившихся на
протяжении ряда лет Центром антиковедения при Алматинском
филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов.
Выступления охватывают широкий спектр социальнополитических,
историко-философских,
культурологических
проблем антиковедения и носят в основном научноисследовательский характер.2
_________________________________
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