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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

в III международной научно-практической конференции 
 

«Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитраных наук» 
 

Конференция состоится 5–6 декабря 2016 года. Форма проведения конференции – заочная (это не отражено в 

сборнике). Сборник будет издан в чешском издательстве Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага). 

Сборник будет размещен в РИНЦ. Всем авторам отправляются печатные сборники материалов и дипломы 

участников. 
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СЕКЦИИ: 

1. Общетеоретические вопросы трактовки сущности безопасности. 
2. Принципы и формы проявления безопасности. 
3. Методы и средства обеспечения безопасности. 
4. Современные концепции безопасности стран мира. 
5. Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности. 
6. Факторы и критерии общественной безопасности. 
7. Взаимосвязь безопасности сфер деятельности общества. 
8. Безопасность личности: система понятий и основные виды. 
9. Индивидуальные и общественные условия обеспечения безопасности человека. 
10. Безопасность общества как важная детерминанта развития личности. 
11. Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме конференции). 
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Заявки для участия в конференции и тексты докладов принимаются до «1» декабря 2016 года. 
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Материалы представляются в электронном виде на е-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. На 1-й строчке пишется название секции, на 2-й строчке обычными 
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источник. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются. Объем статьи может составлять 3–15 

страниц. Заявка располагается после текста и не входит в общий объем. Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется 

русскими буквами и состоит из шифра конференции и Ф.И.О. первого автора, например: К-12.05.16-Петров ИВ.  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, тщательно выверены и 
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Секция 16. История России 

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 of 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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