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ФАКСОГРАММА
Руководителям
образовательных организаций
высшего образования
Республики Татарстан
О проведении конференции

Уважаемые коллеги!
Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее –
Министерство) совместно с Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики
Татарстан, Академией наук Республики Татарстан 15 июня 2017 года проводится
республиканская научно-практическая конференция «Устойчивость института
семьи в национально-региональных условиях Татарстана: вызовы, риски, решения»
(далее – конференция).
Приглашаю представителей профессорско-преподавательского состава
вверенной вам образовательной организации принять участие в конференции и
заполнить заявку в соответствии с прилагаемой формой, а также направить
материалы для публикации в сборнике конференции на адрес электронной почты
konferentsiya2017@bk.ru не позднее 1 июня 2017 года с пометкой «Конференция2017».
По дополнительным вопросам необходимо обращаться к ведущему советнику
отдела научно-технической политики Министерства - Джалилю Нургалиевичу
Мотыгуллину, тел. (843) 294-95-74.
Приложение: на 4л. в 1 экз.
Первый заместитель министра

Д.Д.Гаврилова,
(843) 294-95-79

А.И.Поминов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

приглашают принять участие
в республиканской научно-практической конференции

«УСТОЙЧИВОСТЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В НАЦИОНАЛЬНОРЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ТАТАРСТАНА:
вызовы, риски, решения»
Во исполнение приказа Министерства образования и науки РТ № под-798/17 от 10.05.2017
о проведении научно-практической конференции «Устойчивость института семьи в национальнорегиональных условиях Татарстана: вызовы, риски, решения», направляем информационное
письмо.
Конференция состоится 15 июня 2017 г. в Академии наук Республики Татарстан (г. Казань,
ул. Баумана, 20).
Цель Конференции: укрепление института семьи и популяризация семейных ценностей в
условиях межэтнического взаимодействия.
Участники конференции: представители научного и образовательного сообществ,
муниципальных органов управления образованием Республики Татарстан.
В рамках данной конференции предполагается работа следующих
круглых столов:
1.Образование как инвестиционный проект семьи
2.Эффективность реализации государственной семейной политики
3.Трансмиссия культурного наследия в семье
К обсуждению предлагаются следующие проблемы:





Государственная
семейно-демографическая
политика:
динамика,
состояние,
результативность:
Практики взаимодействия государства, общественных организаций, органов местного
самоуправления в укреплении семьи, семейных ценностей.
Демографическая результативность государственных программ поддержки семьи с
детьми.
Актуальные проблемы социальной поддержки семьи, детей-инвалидов, приемных
семей.



























Социально ориентированные некоммерческие организации в решении проблем семьи и
детства.
Духовно-нравственное возрождение семейных ценностей:
Семья и религия
Этнокультурные ценности семьи
Образ семьи в восприятии молодежи
Образование как ценность семьи
Здоровая семья – здоровое общество
Модернизация брачно-семейных отношений:
Семья в условиях кризиса
Брачно-репродуктивное поведение молодежи
Семья и дети
Семья и школа: грани взаимодействия
Межпоколенческие конфликты в семье
Новые семейные отношения
Кризис семьи, разводы, сожительство
Демографические аспекты брачно-семейных отношений
Семейное право
Качество жизни современной семьи
Женщина в современном обществе:
Портрет современной женщины
Роли и статус женщины
Женщина и предпринимательство
Женщина в образовании, науке, культуре, общественной жизни
Дискриминация женщин
Женщина и религия

Время и место работы всероссийской научно- практической конференции:
15 июня 2017 г. Академия наук РТ (г. Казань, ул. Баумана, 20)
09.00-10.00
регистрация участников
10.00-13.00
пленарное заседание;
13.00-14.00
кофе-брейк
14.00-18.00
работа круглых столов
Официальный язык конференции: русский.
Заявки на участие и материалы для публикации принимаются по электронной почте на
адрес konferentsiya2017@bk.ru до 1 июня 2017 г. с пометкой «Конференция-2017» Документы в
электронном виде должны быть представленны отдельными файлами. Фамилия_Заявка.doc,
Фамилия_статья.doc.
Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних участников конференции,
оплачиваются за счет командирующей стороны.
Контактная информация:
Министерство образования и науки РТ Мотыгуллин Джалиль Нургалиевич т.294-95-74
Центр семьи и демографии АН РТ Ильдарханова Чулпан Ильдусовна, Галиева Гузель
Илгизовна konferentsiya2017@bk.ru т. 292-38-59, 253-02-75
Требования к оформлению статей


Объѐм текста - до 7 страниц.

Название статьи печатается прописными буквами полностью, без сокращений,
выравнивание по центру, полужирный шрифт.

Структура статьи – см. Приложение 2.

Формат текста–шрифт MicrosoftWord,формат страницы - А4, поля - 20 мм, шрифт –
TimesNewRoman, кегль - 12, интервал – одинарный, отступ – 1,25 см.

Рисунки. Все рисунки должны иметь номера и названия, которые размещаются под
рисунком с применением обычного начертания, а также ссылки на них в тексте статьи.
Рисунки должны быть ясно читаемыми в черно-белом исполнении (для различения оттенков
следует использовать заливку оттенками черно-белого, серого или штриховку), цветные
рисунки не принимаются. Рисунки должны быть доступны для редактирования в Word
или Excel.

Ссылки на источники оформляются в подстрочных сносках и указываются в
списке источников. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008,
размещается в конце текста доклада, порядок источников - по алфавиту автоматическая
нумерация не допускается.

Таблицы должны иметь номера и названия, которые размещаются над таблицей по
центру с применением обычного начертания, а также ссылки на них в тексте статьи.
Статья должна соответствовать следующим требованиям:
В начале текста указываются фамилия, имя, отчество, далее на следующей строке название
статьи. После текста статьи информация об авторах: ФИО (полностью), ученая степень, ученое
звание, место работы и должность выступающего, e-mail
В случае несоответствия требованиям к оформлению статьи и заявки на участие в
конференции, Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов в сборнике.

ЗАЯВКА
на участие в н а уч н о - п р а к т и ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и «У С Т О Й Ч И В О С Т Ь
ИНСТИТУТА СЕМЬИ В НАЦИОНАЛЬНО -РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ТАТАРСТАНА: вызовы, риски, решения»
15 июня 2017 г.
Фамилия, имя, отчество
Название статьи
Круглый стол №
Наименование организации (место работы или учебы)
Должность
Ученая степень
Адрес (служебный)
Телефон
Электронная почта
Вид участия (очное, заочное)

Структура статьи

Приложение 2

Фамилия И.О.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру,
полужирный шрифт, одинарный интервал).
Пробел
Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по
ширине, одинарный интервал, отступ 1,25, обычное начертание).
Пробел
Таблица 1
Название таблицы
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный
интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации)
Текст (кегль – 12)
Текст (кегль – 12)
Текст (кегль – 12)
Текст (кегль – 12)

Рисунок 1. Название рисунка
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру,
одинарный интервал, обычное начертание, рисунок выполняется в черно-белом формате, рисунки,
выполненные в MSExcel, должны быть продублированы исходным файлом с соблюдением
требований по цвету, ссылка на источник информации)
Пробел
Список литературы
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине,
одинарный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации).
Пробел
Информация об авторе (-ах)
Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации
(полный адрес организации, e-mail).
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине,
одинарный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт).

