УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем преподавателей, научных
сотрудников, аспирантов, магистрантов и
студентов принять участие в работе
Международной
научно-практической конференции
«Терроризм и экстремизм как угроза
безопасности в современном мире»,
которая состоится 17 мая 2022 года.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 1. Историко-правовые и нравственнофилософские
аспекты
противодействия
экстремизму и терроризму
- истоки и причины формирования идеологии
экстремизма;
- идеология современного экстремизма и
терроризма;
- культура межнационального общения как
фактор противодействия идеологии экстремизма
и терроризма;
- юридическая ответственность за экстремизм и
терроризм;
Секция 2. Особенности профилактики и
борьбы с проявлениями экстремизма и
терроризма в современном обществе
государственная
политика
в
сфере
противодействия идеологии экстремизма и
терроризма;
- участие государственных органов, органов
местного самоуправления, правоохранительных
органов и общественных объединений в
профилактике экстремизма и терроризма;
- особенности профилактики экстремизма и
терроризма в образовательных организациях;
- противодействие идеологии экстремизма и
терроризма в сети «Интернет».

ЖДЁМ ВАШЕ УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ!
С уважением,
организационный комитет

Условия участия

Требования к оформлению статьи

Публикация материалов бесплатная при
условии обязательного наличия не менее 1 ссылки
на публикации сотрудников Смоленской ГСХА
(https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2002).

Научные статьи студентов, магистрантов и
аспирантов принимаются только в соавторстве с
преподавателем, который несёт ответственность за

Объём статьи – от трёх до восьми страниц
книжного формата А4.
Научная статья должна иметь УДК (можно
найти на сайте: http://teacode.com/online/udc).



содержание и грамотность предоставленных материалов.

Оригинальность текста при проверке на

антиплагиат – не менее 75% (в системе
https://www.antiplagiat.ru).

По итогам конференции будет издан сборник
научных
статей
в
электронном
виде,
индексируемый в РИНЦ и размещен на сайте базы
данных
Научной
электронной
библиотеки
www.elibrary.ru.

Материалы конференции принимаются до
15 мая 2022 года в электронном варианте на адрес
электронной почты Akademnauka@sgsha.ru.
Отдельными файлами предоставляются:
1) текст статьи, оформленной в соответствии с
требованиями («Фамилия первого автора, фамилия
второго автора_три первые слова названия статьи);
2) заявка на участие («Заявка_фамилия первого
автора, фамилия второго автора»).
Заявка на участие в конференции
Автор 1
ФИО (полностью)
Организация
Учёная степень,
учёное звание
Направление
конференции (секция)
Название статьи
Форма участия
(очная/заочная)
Телефон
e-mail

Автор 2

Файл создаётся в текстовом редакторе MS Word
97-2003: шрифт – Times New Roman, размер – 14
пунктов, межстрочный интервал – 1,0, абзацный
отступ – 1,25, перенос – автоматический,
выравнивание текста – по ширине, все поля по
2,0 см. Размер шрифта в таблицах 12 пунктов.
Формулы,
встречающиеся
в
тексте,
выполняются в редакторе формул. Таблицы,
формулы и рисунки размещаются по тексту с
обязательной нумерацией. Таблица должна
иметь заголовок, размещаемый над ней, а
рисунок – название, размещаемое под ним.
Таблицы должны быть целостными на одной
странице, и не должны выходить за рамки
полей.
Список литературы включает не более 11
источников и оформляется в соответствии с
ГОСТ 7.0.5-2008.
В тексте ссылки на литературу оформляются в
виде номера в квадратных скобках. Источники в
списке литературы размещаются в алфавитном
порядке. Сначала приводятся работы авторов
на русском языке, затем на других языках.
Постраничные сноски запрещены.

Рабочий язык конференции – русский
Оргкомитет конференции оставляет за
собой право отклонить статьи низкого
качества,
плохой
редакции
и
не
соответствующие
требованиям
конференции.

Пример оформления и структуры
статьи
УДК 631.3:636
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И
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Председатель оргкомитета:
Терентьев С.Е., к.с.-х.н., доцент, Врио ректора
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА.

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА

Ответственный секретарь:
Васильцов Я.Н., зам. председателя совета
Смирнов А.В., к.с.-х.н., доцент ФГБОУ ВО молодых учёных ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА.

Смоленская ГСХА, г. Смоленск, Россия
Иванова И.И., студент ФГБОУ ВО Смоленская
Члены оргкомитета:
ГСХА, г. Смоленск, Россия
Воробьёва
Е.С., к.э.н., доцент, проректор по
Петров А.В., магистрант ФГБОУ ВО Смоленская
ГСХА, г. Смоленск, Россия
цифровизации и международной деятельности
Сидоров В.В., аспирант ФГБОУ ВО Смоленская ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА;
ГСХА, г. Смоленск, Россия

Курская Ю.А., к.с.-х.н., доцент, проректор по
учебно-методической и воспитательной работе
Аннотация. Текст, объёмом не более 7 строк.
Ключевые слова: 5-9 слов или словосочетаний по ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА;
теме статьи.
Карпова Н.А., к.ю.н., начальник учебнометодического
управления
ФГБОУ
ВО
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
Смоленская ГСХА;
статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Фомченкова Г.А., к.соц.н., доцент, и. о. декана
Таблица 1 – Название таблицы
инженерно-технологического факультета ФГБОУ
Место
Район
Рейтинговая оценка
ВО Смоленская ГСХА;
Машаров Ю.В., к.вет.н., доцент, и. о. декана
1
Смоленский
0,854
факультета технологии животноводства и
2
Руднянский
0,788
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Смоленская
…
…
…
ГСХА;
Трофименкова Е.В., к.э.н., доцент, и. о. декана
экономического
факультета
ФГБОУ
ВО
Смоленская ГСХА;
Купченко К.В., к.и.н., доцент, доцент кафедры
гуманитарных и математических наук ФГБОУ ВО
Смоленская ГСХА.
Рисунок 1 – Название рисунка
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