
234 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ 
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План международных конференций, 
проводимых вузами России, Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Болгарии, Ирана, Казахстана, Польши,  
Украины и Чехии на базе НИЦ «Социосфера»  

в 2013 году 
 
 

Все сборники будут изданы в чешском издательстве  
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) 

 
 

20–21 сентября 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция «Традиционная 

и современная культура: история, актуальное положение, перспекти-
вы» (К-09.20.13) 

 
25–26 сентября 2013 г.  
Международная научно-практическая конференция «Проблемы ста-

новления профессионала» (К-09.25.13) 
 
28–29 сентября 2013 г.  
Международная научно-практическая конференция «Этнокультурная 

идентичность как стратегический ресурс самосознания общества в 
условиях глобализации» (К-09.28.13) 

 
1–2 октября 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция «Иностранный 

язык в системе среднего и высшего образования» (К-10.01.13) 
 
5–6 октября 2013 г.  
Международная научно-практическая конференция «Семья в контек-

сте педагогических, психологических и социологических исследо-
ваний» (К-10.05.13) 

 
10–11 октября 2013 г.  
IV международная научно-практическая конференция «Современная 

психология на перекрестке естественных и социальных наук: пробле-
мы междисциплинарного синтеза» (К-10.10.13) 

 
15–16 октября 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция «Личность, об-

щество, государство, право. Проблемы соотношения и взаимодей-
ствия» (К-10.15.13) 

 
20–21 октября 2013 г.  
Международная научно-практическая конференция «Трансформа-

ция духовно-нравственных процессов в современном обществе» (К-
10.20.13) 
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25–26 октября 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое, социально-политическое и социокультурное развитие 
регионов» (К-10.25.13) 

 
28–29 октября 2013 г.  
Международная научно-практическая конференция «Социализация и 

воспитание подростков и молодежи в институтах общего и професси-
онального образования: теория и практика, содержание и техноло-
гии» (К-10.28.13) 

 
1–2 ноября 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция «Религия – 

наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия» (К-
11.01.13) 

 
3–4 ноября 2013 г.  
Международная научно-практическая конференция «Профессиона-

лизм учителя в информационном обществе: проблемы формирования 
и совершенствования» (К-11.03.13) 

 
5–6 ноября 2013 г.  
IV международная научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы социальных исследований и социальной работы» (К-11.05.13) 
 
10–11 ноября 2013 г.  
II международная научно-практическая конференция «Дошкольное об-

разование в стране и мире: исторический опыт, состояние и перспек-
тивы» (К-11.10.13) 

 
15–16 ноября 2013 г. Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития личности» (К-11.15.13) 
 
20–21 ноября 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция «Подготовка 

конкурентоспособного специалиста как цель современного образова-
ния» (К-11.20.13) 

 
25–26 ноября 2013 г.  
II международная научно-практическая конференция «История, языки 

и культуры славянских народов: от истоков к грядущему» (К-11.25.13) 
 
1–2 декабря 2013 г.  
III международная научно-практическая конференция «Практика ком-

муникативного поведения в социально-гуманитарных исследованиях» 
(К-12.01.13) 

 
3–4 декабря 2013 г.  
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-

спективы развития экономики и управления» (К-13.03.13) 
 
5–6 декабря 2013 г.  
II международная научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы теории и практики лингвострановедческой лексикографии» (К-
12.05.13) 
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в 2014 году 
 

15–16 января 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Информатиза-

ция общества: социально-экономические, социокультурные и между-
народные аспекты» (К-01.15.14) 

 
17–18 января 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция II «Развитие твор-

ческого потенциала личности и общества» (К-01.17.14) 
 
20–21 января 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция «Социальная 

психология детства: ребенок в семье, институтах образования и груп-
пах сверстников» (К-01.20.14) 

  
25–26 января 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Региональные 

социогуманитарные исследования. История и современность» (К-
01.25.14) 

 
27–28 января 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Идентичность 

личности и группы: психолого-педагогические и социокультурные ас-
пекты» (К-01.27.14) 

 
1–2 февраля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Формирование 

добрососедских этноконфессиональных отношений как одна из важ-
нейших задач современной цивилизации» (К-02.01.14) 

 
10–11 февраля 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция «Профессиона-

лизация личности в образовательных институтах и практической дея-
тельности: теоретические и прикладные проблемы социологии и пси-
хологии труда и профессионального образования» (К-02.10.14) 

 
15–16 февраля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Психология 

XXI века: теория, практика, перспектива» (К-02.15.14) 
 
16–17 февраля 2014 г.  
Очная конференция в г. Санкт-Петербурге. 
IV международная научно-практическая конференция «Общество, 

культура, личность. Актуальные проблемы социально-гуманитарного 
знания» (К-02.05.14)  

 
20–21 февраля 2014 г.  
Очная конференция в г. Киеве. 
IV международная научно-практическая конференция «Инновации и 

современные технологии в системе образования» (К-02.20.14)  
 
25–26 февраля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Экологическое 

образование и экологическая культура населения» (К-02.25.14) 
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1–2 марта 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция «Партнерство со-

циальных институтов воспитания в интересах детства» (К-03.01.14) 
 
5–6 марта 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Символическое 

и архетипическое в культуре и социальных отношениях» (К-03.05.14) 
 
10–11 марта 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция «Национальные 

культуры в социальном пространстве и времени» (К-03.10.14) 
 
13–14 марта 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современных общественно-политических феноменов: тео-
ретико-методологические и прикладные аспекты» (К-03.13.14) 

 
15–16 марта 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие и качество жизни: история и современность» 
(К-03.15.14) 

 
20–21 марта 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция «Гуманизация 

обучения и воспитания в системе образования: теория и практика» (К-
03.20.14) 

 
25–26 марта 2014 г.  
Очная конференция в г. Москве. 
IV международная научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы теории и практики филологических исследований» (К-03.25.14)  
 
27–28 марта 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Современные 

инфокоммуникационные и дистанционные технологии в образова-
тельном пространстве школы и вуза» (К-03.27.14) 

 
29–30 марта 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция «Личность и со-

циальное развитие» (К-03.28.14) 
 
1–2 апреля 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция «Игра и игрушки 

в истории и культуре, развитии и образовании» (К-04.01.14) 
 
5–6 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Народы Евра-

зии. История, культура и проблемы взаимодействия» (К-04.05.14) 
 
7–8 апреля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Социогумани-

тарные и медицинские вопросы современной психологии, нейрофи-
зиологии, нейроморфологии и психолингвистики» (К-04.07.14) 
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10–11 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития образования в XXI веке: профессиональное 
становление личности (философские и психолого-педагогические ас-
пекты)» (К-04.10.14) 

 
15–16 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Информацион-

но-коммуникационное пространство и человек» (К-04.15.14) 
 
20–21 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Социальные 

науки и общественное здоровье: теоретические подходы, эмпириче-
ские исследования, практические решения» (К-04.20.14) 

 
22–23 апреля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Деятельность 

социально-культурных институтов в современной социокультурной 
ситуации: проблемы теории и практики» (К-04.22.14) 

 
25–26 апреля 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Детство, отро-

чество и юность в контексте научного знания: материалы междуна-
родной научно-практической конференции» (К-04.25.14) 

 
28–29 апреля 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Самореализа-

ция потенциала личности в современном обществе» (К-04.28.14) 
 
2–3 мая 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии в системе дополнительного и профессионального образо-
вания» (К-05.02.14) 

 
5–6 мая 2014 г. 
V международная научно-практическая конференция «Теория и прак-

тика гендерных исследований в мировой науке» (К-05.05.14) 
 
10–11 мая 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Риски и без-

опасность в интенсивно меняющемся мире» (К-05.10.14) 
 
15–16 мая 2014 г. 
V международная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогические проблемы личности и социального взаимодействия» 
(К-05.15.14) 

 
22–23 мая 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Реклама в совре-

менном мире: история, теория и практика» (К-05.22.14) 
 
25–26 мая 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Инновацион-

ные процессы в экономической, социальной и духовной сферах жизни 
общества» (К-05.25.14) 
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1–2 июня 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Социально-

экономические проблемы современного общества» (К-06.01.14) 
 
3–4 июня 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

прикладные вопросы специальной педагогики и психологии» (К-
06.03.14) 

 
5–6 июня 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Права и свобо-

ды человека: проблемы реализации, обеспечения и защиты» (К-
06.05.14) 

 
7–8 июня 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Социогумани-

тарные и медицинские аспекты развития современной семьи» (К-
06.07.14) 

 
10–11 сентября 2014 г. 
V международная научно-практическая конференция «Проблемы со-

временного образования» (К-09.10.14) 
 
15–16 сентября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Новые подходы 

в экономике и управлении» (К-09.15.14) 
 
20–21 сентября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Традиционная 

и современная культура: история, актуальное положение, перспекти-
вы» (К-09.20.14) 

 
25–26 сентября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Проблемы ста-

новления профессионала» (К-09. 25.14) 
 
28–29 сентября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Этнокультурная 

идентичность как стратегический ресурс самосознания общества в 
условиях глобализации» (К-09.28.14) 

 
1–2 октября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Иностранный 

язык в системе среднего и высшего образования» (К-10.01.14) 
 
5–6 октября 2014 г. 
V международная научно-практическая конференция «Семья в контек-

сте педагогических, психологических и социологических исследова-
ний» (К-10.05.14) 

 
10–11 октября 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-

блемы связей с общественностью» (К-10.10.14) 
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15–16 октября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Личность, об-

щество, государство, право. Проблемы соотношения и взаимодей-
ствия» (К-10.15.14) 

 
20–21 октября 2014 г.  
II международная научно-практическая конференция «Трансформация 

духовно-нравственных процессов в современном обществе» (К-10.20.14) 
 
25–26 октября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое, социально-политическое и социокультурное развитие 
регионов» (К-10.25.14) 

 
28–29 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Социализация и 

воспитание подростков и молодежи в институтах общего и професси-
онального образования: теория и практика, содержание и техноло-
гии» (К-10.28.14) 

 
1–2 ноября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Религия – 

наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия» (К-
11.01.14) 

 
3–4 ноября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Профессиона-

лизм учителя в информационном обществе: проблемы формирования 
и совершенствования» (К-11.03.14) 

 
5–6 ноября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы социальных исследований и социальной работы» (К-11.05.14) 
 
10–11 ноября 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция «Дошкольное 

образование в стране и мире: исторический опыт, состояние и пер-
спективы» (К-11.10.14) 

 
15–16 ноября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция «Проблемы раз-

вития личности» (К-11.15.14) 
 
20–21 ноября 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Подготовка 

конкурентоспособного специалиста как цель современного образова-
ния» (К-11.20.14) 

 
25–26 ноября 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция «История, языки 

и культуры славянских народов: от истоков к грядущему» (К-11.25.14) 
 
1–2 декабря 2014 г. 
IV международная научно-практическая конференция «Практика ком-

муникативного поведения в социально-гуманитарных исследованиях» 
(К-12.01.14) 
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3–4 декабря 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пер-

спективы развития экономики и управления» (К-12.03.14) 
 
5–6 декабря 2014 г.  
III международная научно-практическая конференция «Актуальные 
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QUESTIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF SEMIRECHENSK IN XVIII–XIX 

IN VIEW OF LOCAL PERIODICAL PRESS 

 

I. I. Ivanov 

Semirechensky Institute of Economics and Law, 

Semirechensk, N-sk region, Russia 

 

Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk as 

written historical sources for its socio-economical history. Complex of pub-

lications in these periodicals are systematized depending on the latitude 

coverage and depth of analysis is described in these problems. 

Key words: local history; socio-economic history; periodicals. 

 

Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-

миреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение 

в местных периодических изданиях. В связи с этим представляется ак-

туальным произвести обобщение и систематизацию всех сохранив-

шихся в них публикаций по данной проблематике. Некоторую часть 
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из них включил в источниковую базу своего исследования Г. В. Нефе-

дов [2, с. 7–8]. … 
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Образец оформления статьи 
 
Pražská radniční koalice ODS + ČSSD po komunálních volbách 2010 

v kontextu teorie koalic: výsledné pozice, vyjednávací síla stran a 
racionalita aktérů 

 
Jiří Kohoutek 

 
Abstract: The article analyses the creation of the coalition of ODS and ČSSD in 
Prague after the municipal elections 2010 within the coalition theory context. It 
uses the office-seeking approach, showing the different coalition prospects for 
each of the successful parties in the elections. To analyze the bargaining power 
of the different parties, the so called Gamson Law is used, as other power indi-
ces showed ineffective in this research situation. Also the concept of rationality 
(in maximizing profit) is used to analyze the behaviour of the two parties that 
formed the coalition. The two players seemed to have shown rational behaviour 
and maximize their profits.  
Key words: Prague, municipal elections 2010, coalition theory, office-seeking 
approach, bargaining power, rationality. 
 
 Předkládaná studie chce přispět k doplnění práce českých politických 
vědců, kteří se otázkami komunální politiky zabývají jako obecným politolog-
ickým tématem logicky se specifičtějším tématům nevěnují. Patří mezi ně 
zejména S. Balík1, P. Jüptner2 a J. Čmejrek3…. 
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схеми та рисунки, зроблені в текстовому редакторі Word, обов'язково мають бути 
згруповані.  

У лівому кутку – обов’язково індекс УДК.  
У правому кутку ім’я, по-батькові та прізвище (жирним), науковий ступінь, 

посада, місто, країна, електронна пошта (українською, російською та англійською 
мовами).  

Посередині великими літерами – заголовок статті.  
Нижче назви статті через інтервал: 

- 2 анотації (не менше 400 знаків англійською, російською мовами) і 
ключові слова (не більше п’яти) курсивом.  

Після статті:  
- використані літературні джерела (не менше 5, але не більше 15). 
-  посилання у тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад, 

[4].  
Кожна стаття повинна містити таку структуру: 
- вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків); 
- формулювання цілей статті (постановка завдання), нерозв’язаних раніше 
частин загальної проблеми, яким приділена означена проблема; 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів зі статистичною обробкою даних (4,5-5 сторінок);  
- висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 

Обов’язково додавати відомості про автора:  
1. Прізвище, ім’я та по-батькові (повністю). 
2. Науковий ступінь. 
3. Посада. 
4. Контактний телефон. 
5. Електронна та домашня адреса. 
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4. Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється 

за рахунок авторів. 
- Оплата поштовим переказом на вказану адресу. Вартість 1 сторінки А4 (ко-

ректорського варіанту) – 20 гривень.  
- Пересилання збірника – за рахунок автора. 
 
5. Матеріали, не оформлені відповідно до вимог Постанови Президії ДАК 

України друкуватися не будуть. 
- Аспірантам, здобувачам та магістрам обов’язково мати РЕЦЕНЗІЮ 

наукового керівника.  
- Невідредаговані статті розглядатися не будуть. 
- Матеріали, що не внесено до збірки, не повертаються.  
 

6. Статті, копії квитанцій про сплату вартості публікації надсилати на елек-

тронну пошту: firsova@iod.gov.ua, рецензії (оригінали) надсилати на адресу: 

ІОД НАПН України, вул. Салютна, 11-а, м. Київ, 03190 
 

ЗРАЗОК 
СТАТТЯ 

 
УДК 005+658.8(1)+303.425+37(477) 

Іванова Катерина Сергіївна, 
(учений ступінь, посада, місто, країна, 

 електронна пошта 
 трьома мовами: укр., рос., англ.) 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РИ-

НКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
(назва трьома мовами: укр., рос., англ.) 

 Анотації та ключові слова. ( трьома мовами: російською, якщо стаття 
написана українською, і, навпаки, та англійською мовою). 
 

Процеси міжнародної інтеграції та створення якісно нових форм взаємодії 
підсистем економіки, політики спричинилися до того, що класичні підходи до 
управління стають малоефективними і непридатними у сучасних умовах [2]. 
Освіта може стати сферою послідовного моделювання суспільства, до якого ми 
прагнемо підготувати нове покоління. 

Таким чином, центральним питанням проблеми є запровадження Болонсь-
кої системи на теренах України. У травні 2005 року, на зустрічі міністрів освіти в 
Бергені (Норвегія), планується вступ України до Болонського клубу. Міністерство 
освіти і науки підготувало масштабний план реалізації Болонської декларації. 

Використані літературні джерела 
1. Лещенко М. П. Є у Полтаві така школа // Обдарована дитина / 

М. П. Лещенко. − К., 2002. − № 1. − С. 2−20. 
2. Мар’яненко Л. В. Уміння вчителя поводитися з обдарованими учнями, як фа-

ктор його професійного зростання // Практична психологія та соціальна ро-
бота / Л. В. Мар’яненко. − К., 2001. − № 8.− С. 48−51. 

 
 

За достовірність використання цитат відповідальність несе автор. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 
Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству 
всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 
 

 учебные пособия,  
 авторефераты, 
 диссертации, 
 монографии,  
 книги стихов и прозы и др.  

 

Книги могут быть изданы в Чехии 
(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 
 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок) – 50 рублей за 1 страницу *. 
 Изготовление оригинал-макета – 30 рублей за 1 страницу. 
 Дизайн обложки – 500 рублей. 
 Печать тиража в типографии – по договоренности. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 
Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 
 изготовление оригинал-макета, 
 дизайн обложки, 
 печать мягкой цветной обложки, 
 печать тиража в типографии, 
 присвоение ISBN, 
 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки 

Чехии или 16 экземпляров в Российскую книжную палату, 
 отсылка книг автору по почте. 

 

Тираж 
Цена в рублях за количество страниц 

50 стр. 100 стр. 150 стр. 200 стр. 250 стр. 

50 экз. 7900 12000 15800 19800 24000 
100 экз. 10800 15700 20300 25200 30000 
150 экз. 14000 20300 25800 32300 38200 
200 экз. 17200 25000 31600 39500 46400 

 
* Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: левое – 3 см; остальные – 2 см; 
интервал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 
Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ве-
дущие библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату 
(16 штук).  
Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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