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Уважаемые коллеги! 

 
Философский факультет университета в Любляне (Словения), Философско-

социологический факультет Пермского государственного университета, приглашают Вас 
принять участие во II Международной научно-практической конференции «Российско-
Словенские дни на философском факультете» (Любляна, Словения декабрь 2011 г.), 
которая пройдет в заочной форме. Планируется обсуждение широкого круга вопросов, 
связанных с выявлением актуального состояния, проблем и тенденций развития 
современной философии, психологии, социологии и других наук. 

 
Для участия в конференции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, 

исследователи, практики и другие заинтересованные лица. 
 
Рабочие языки конференции – словенский, русский, английский.  
 
Публикация материалов конференции предполагается на безвозмездной основе. 

Материалы заочной конференции будут опубликованы в электронной форме. 
 
Для участия в конференции необходимо до 31 октября 2011 года представить на e-

mail: ziga.knap@guest.arnes.si материалы и заявку на участие в конференции с 
указанием: ФИО, места работы, должности, ученой степени, звания, названия статьи, 
телефона, почтового адреса, e-mail. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора полученных материалов для 
публикации. Решение Оргкомитета о принятии материалов к публикации сообщается 
авторам до 1 декабря 2011 года по электронной почте, указанной в заявке.  
 

Требования к оформлению материалов: 

Текст статьи предоставляется на русском, словенском или английском языке. Формат 
А4; шрифт Times New Roman - 12 пт; Microsoft Word; поля по 2 см; красная строка - 1 см; 
междустрочный интервал - 1,5; рисунки и таблицы размещаются в тексте статьи. В 
статье размещается аннотация (не более 9 строк, по 60 знаков в строке; для материалов 



на русском языке – аннотация на английском; для статей, написанных на словенском – 
аннотация размещается либо на русском, либо на английском языках. Статьи на 
английском языке содержат аннотации на английском. Кроме того,  к статье оформляется 
список литературы. Список источников приводится по алфавиту. В содержании статьи 
ссылки могут быть оформлены (на усмотрение автора) одним из двух способов: в 
квадратных скобках с указанием номера источника из списка литературы (например, [6]; 
если требуется указать номер страницы источника, то, кроме номера ссылки, в тексте 
внутри скобок ставится номер страницы  [3, с. 25] ), либо в круглых скобках, с указанием 
фамилии автора и года издания (например, (Э.П. Гаврилов, 2003).  
 
Образец оформления материалов:  

Фамилия, имя, отчество автора  
Место работы, рабочий адрес, e-mail 
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 к. психол. н., доц. кафедры общей и клинической психологии, заместитель декана по научной 

работе философско-социологического факультета Пермского государственного университета 
Александра Юрьевна Бергфельд (Россия); 

 к. филол. н., доцент кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного 
университета Ирина Николаевна Щукина (Россия). 

 


