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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе круглого стола
«Институциональные особенности функционирования семьи в
современном обществе: российский и зарубежный опыт» в рамках XI
Международного Конгресса «Российская семья»
18 мая 2018 года (10.00- 13.00 часов)
Материалы для сборника принимаются до 10 апреля 2017 г. по электронному
адресу: Rostovskaya.tamara@mail.ru

В рамках круглого стола предполагается рассмотреть следующие
тематические направления:
Семья в системе институтов общества.
Концептуальные подходы к изучению статуса молодой семьи в
современном обществе.
Модели современной российской семьи и стратегия социальной
политики в интересах семьи и детей.
Феномены детства, родительства и прародительства в
современной российской культуре.
Сущность семейных ролей как детерминанта развития
института семьи.
Социальные риски в жизнедеятельности семьи.
Место проведения конференции: Институт социально-политических
исследований Российской академии наук (г. Москва, улица Фотиевой, дом 6,
строение 1)

Материалы круглого стола будут изданы в электронном сборнике и
размещены в электронной базе РИНЦ.
Контактные телефоны:
(8- 905-558-97-91 ) Ростовская Тамара Керимовна.
Требования к оформлению материалов:
– статьи принимаются на русском (для зарубежных участников на
английском языке) ;
– объем – от 5 до 8 страниц, формата А4, текстовый редактор Windows
(Word) 95/97/2000/2003/XP;
– шрифт – Times New Roman, кегль 14, нежирный, междустрочный
интервал одинарный;
– поля (правое, левое, нижнее, верхнее) – 2 см, выравнивание по
ширине, красная строка – 1,25;
– оформление статей: название – по центру страницы полужирным
шрифтом прописными (заглавными) буквами, через строку (курсивом с
выравниванием по правому краю) – фамилия и инициалы автора (ов),
научная степень и звание, название организации, страна, город; аннотация
работы и ключевые слова (на русском языке); название, данные об авторе,
аннотация и ключевые слова (на английском языке).
– библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТу Р7.1-2003 в
алфавитном порядке.
Статьи публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут
полную ответственность за представленные материалы).
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