
ФГБОУ ВПО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

11 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический 

университет» 
состоится 

МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РОССИЯ И МИР НА НОВОМ ЭТАПЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ» 

 

К участию в конференции приглашаются студенты и аспиранты, 
научные и практические интересы которых охватывают указанную 
проблематику.  

Программа работы конференции предусматривает секционные доклады, 
сообщения, дискуссии. Публикация статей участников  в объёме от 3 до 5 
страниц осуществляется бесплатно. 

 
Предполагается работа следующих секций: 
1. Экономико-технологическая конкуренция. 
2. Идейно-информационное соперничество. 
3. Военно-политическое противостояние. 
4. Соперничество в сфере интеллектуального, духовного и морального 

развития общества. 
 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Заявки на участие и материалы следует предоставить в 1 экземпляре до 

15 ноября 2013 года, по адресу г. Воронеж, Московский проспект, 14, в 223 
аудиторию, кафедра истории и политологии Зуевой Татьяне Григорьевне на 
электронном носителе и в распечатанном виде. Иногородние авторы могут 
присылать файлы с заявкой и текстом статьи на электронную почту: 
dushkova_vstu@mail.ru . 

 

Диск должен быть новым, проверенным на вирусы и раскрываться. 
Маркировка диска должна содержать Ф.И.О. автора и название статьи. Диски 
не возвращаются. 

 

Также необходимо представить на отдельном файле и листе следующую 
информацию: 

1, Фамилию, имя, отчество автора (ов) полностью. 



2. Место работы и должность (название кафедры и других структурных 
единиц полностью). 

3.Степень, звание. 
4. Технические средства для демонстрации наглядных материалов (если 

необходимо). 
4. Домашний адрес. 
5. Контактный телефон. 
6. Адрес электронной почты (если есть). 
 
Материал набирается в текстовом редакторе Word, шрифт Times New 

Roman размером 11 пунктов (текст аннотации – размер шрифта 9 пунктов), 
межстрочный интервал 1,0; в объеме от 3 до 5 полных страниц на бумаге 
формата А5. 

Размеры полей: верхнего-1,5; нижнего-1,8; левого-2,0; правого-1,3 см. 
Расстояние между ББК и названием статьи равно одному интервалу, 

названием статьи и фамилией автора и названием вуза два интервала, 
названием вуза и текста статьи равно два интервала. 

Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в 
квадратных скобках [2, 65]., где первая цифра – порядковый номер в списке 
цитируемых работ, а вторая номер страницы. 

Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри 
квадратных скобок они разделяются точкой с запятой. 

Список использованной литературы под заголовком «Литература» (не 
менее 3 источников), оформленный по ГОСТу (указание всех авторов, в т.ч. 
художественных произведений; при ссылки на авторов и цитировании 
указать фамилию, год, страницы). 

Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, 
формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, 
хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. 
Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением 
редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются. 

Более подробную информацию можно получить по тел. +7(473) 246-
22-91 и электронной почте: Dushkova_vstu@mail.ru 
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ПРИЧИНЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ: ПУТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
С.С. Корольков, студент, С.П. Ряполов,  канд. ист. наук, доц. 
Воронежский  государственный технический университет 

 
В статье рассматривается проблема демографического  кризиса в России.  

Выявляются основные причины этого процесса и пути его преодоления 
 
В настоящее время для России очень актуальна проблема 

демографического кризиса. Население России катастрофически уменьшается, 
и если тенденция не изменится в лучшую сторону, то к 2050 году, согласно 
прогнозам, выполненным в 2000 г.  службой народанасения ООН, Россия 
потеряет 41,2 млн. человек. В чем же причина такой убыли населения? 
Причин много и о них речь пойдет далее. 

 
Литература 

 
1. Семенов В.В. Философия: итог тысячелетий. Философия психологии / 

В.В. Семенов. Пущино: ПНЦ РАН, 2000. 64 с. 
2. Управление организацией: учебник / под. Ред. А.Г.  Поршнева, З.П. 

Румянцевой, Н.А. Соломатина. 2-е изд., перераб. и доп. М: ИНФРА-М, 2000. 
669 с. 

3. Жуков И.И. Новые горизонты развития / И.И. Жуков // Известия. 2001. 
7 июня. 


