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Научно-издательский центр «Социосфера»
Университет «Болашак» (г. Кызыл орда, Казахстан)
Филиал по Кызылординской области Ассоциации политических исследований
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в международной научно-практической конференции

«Безопасность человека и общества»
Конференция состоится 7-8 декабря 2014 года. Форма проведения конференции - заочная (это не отражено
в сборнике). Сборник будет издан в чешском издательстве Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ»
(Прага). Сборник будет размещен в РИИЦ. Все авторы получат дипломы участников.
РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук, проректор по воспитательной работе и
международным отношениям университета «Болашак» (г. Кызылорда, Казахстан), директор Кызылординского
филиала Ассоциации политических исследований.
Досманбетов Динар Бакбергенович, PhD по юридическим наукам, проректор университета «Болашак» (г.
Кызылорда, Казахстан).
Енсепов Аскар Алиевич, кандидат исторических наук, доцент университета «Болашак» (г. Кызылорда,
Казахстан).
Паридинова Ботагоз Жаппаровна, магистр философии, старший преподаватель университета «Болашак»
(г. Кызылорда, Казахстан).
Дорошина Илона Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент, генеральный директор ООО
НИЦ «Социосфера».
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
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Основные принципы обеспечения безопасности.
Место безопасности в современном мире.
Безопасность как научная категория.
Деятельность обеспечения безопасности человека и общества.
Методы и средства обеспечения безопасности.
Современные концепции безопасности стран мира.
Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности.
Ценностные сознание и философия безопасности.
Традиционные и новые парадигмы безопасности.
Общественная безопасность: основные признаки и определение.
Военная безопасность современного мира.
Политическая безопасность: состояние и механизм обеспечения.
Экономическая безопасность в системе управления.
Информационная безопасность в современном обществе.
Стратегические направления обеспечения экологической безопасности.
Природно-техногенная безопасность в современном мире: состояние проблемы и
направления действий.
Энергетическая безопасность и мировое энергетическое пространство.
Безопасность личности: основные виды и система понятий.
Проблемы правового обеспечения национальной безопасности.
Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме
конференции).

Официальные языки конференции: русский, английский, казахский.
Заявки для участия в конференции и тексты докладов принимаются до 2 декабря 2014 года.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ДЛЯ КАЖДОГО СОАВТОРА
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, специальность
Ученое звание
Место работы
Должность
Домашний адрес с индексом
Сотовый телефон
E-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 e-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. Название печатается прописными буквами, шрифт жирный,
выравнивание по центру. На второй строчке печатаются инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по
центру. На третьей строчке - полное название организации, город, страна, выравнивание по центру. После
пропущенной строки печатается аннотация на английском языке (3—4 предложения) и ключевые слова на
английском языке. После пропущенной строки печатается текст статьи. Графики, рисунки, таблицы вставляются,
как внедренный объект и входят в общий объем статьи. 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 2-25 страниц. Заявка располагается после
текста статьи и не входит в ее общий объем. Имя файла, отправляемого по e-mail, пишется русскими буквами и
состоит из шифра конференции и Ф.И.О. первого автора, например: К-12.07.14-Петров ИВ.
Оплата производится после получения подтверждения о принятии статьи к публикации!
Оплаченная квитанция присылается в отсканированном виде и должна называться, соответственно,
К-12.07.14-Петров ИВ квитанция.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word 2003, тщательно
выверены и отредактированы. Допускается их архивация стандартным архиватором RAR или ZIP.
Электронная копия печатного сборника материалов конференции будет располагаться на сайте НИЦ
«Социосфера» в PDF-формате.
Стоимость публикации составляет 250 рублей за 1 полную (неполную) страницу. Выпущенная в свет
статья предусматривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные экземпляры (в случае
соавторства) могут быть выкуплены в необходимом количестве из расчёта 250 руб. за один экземпляр. В случае
представления аннотации и ключевых слов на русском языке за перевод их на английский - дополнительная
плата 200 рублей.
Оплата должна быть произведена до 7 декабря 2014 г.
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ИНН 5837042277
КПП 583701001
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Назначение платежа: К-12.07.14 и ФИО.
ИЛИ (для авторов из любой страны)
на Яндекс.Деньги № счета 4100164688909
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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 o f 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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