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Приглашаем вас принять участие  
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24 апреля 2019 года 

 
Основные направления работы конференции: 

 

1. Политико-правовые аспекты безопасности личности 
 конституционные основы обеспечения безопасности личности в Российской Федерации; 

 безопасность личности как элемент национальной безопасности: вопросы теории и практики; 

 обеспечение безопасности личности в современной России как политическая проблема; 

 участие институтов гражданского общества в обеспечении безопасности личности; 

 уголовно-правовое и уголовно-процессуальное обеспечение безопасности личности; 

 безопасность личности как объект гражданского права: понятие, особенности, механизмы 

обеспечения;  

 административно-правовые средства обеспечения безопасности личности; 

 международно-правовые акты как источник формирования права на безопасность. 

 

 2. Экономическая безопасность личности 
 экономическая безопасность личности в контексте национальной безопасности; 

 трансформация модели экономической безопасности личности в современных условиях; 

 устойчивое социально-экономическое развитие страны, региона, предприятия как условие 

экономической безопасности личности;  

 качество и уровень жизни как показатели экономической безопасности личности; 

 национальная продовольственная безопасность и экономическая безопасность личности;  

 трудовые, жилищные, финансовые аспекты экономической безопасности личности; 

 человек в бизнесе: проблемы корпоративной и личной безопасности в условиях 

развивающейся  конкурентной среды. 

 

 3. Социокультурные и психологичекие аспекты безопасности личности 
 мультикультурная реальность и безопасность личности: подходы, направления, методы 

исследования;  

 духовная безопасность и культура современной личности: «перезагрузка» ценностной 

парадигмы; 

 безопасность личности в информационно-коммуникативном пространстве;  

 личностная идентичность как фактор безопасности: социальные, культурные, этнические, 

психологические аспекты; 

 психологическая безопасность личности: актуальные проблемы и пути решения; 

 вопросы психологической безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 современное российское образование: проблемы психологического благополучия и 

безопасности личности; 

 исторические аспекты проблем безопасности человека. 



 

Условия участия 

Для участия в конференции приглашаются ученые, преподаватели, представители 

органов власти и местного самоуправления, общественных организаций, бизнес-структур, 

независимые исследователи, аспиранты.  

Для участия в конференции необходимо отправить в срок до 02 апреля 2019 года заявку 

(см. Приложение 1) и текст статьи (см. Приложение 2) по электронной почте: 

psi.nauka@mail.ru или представить по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, 98А, Прикамский 

социальный институт, каб. 205, научный отдел. Телефон оргкомитета конференции – (342) 

214-26-76. 

Статьи будут опубликованы в научном журнале «Вестник Прикамского социального 

института» (три номера до конца 2019 года). Журнал включён в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) с размещением на сайте Научной электронной 

библиотеки Elibrary.ru (Москва) (договор от 17.11.2016 № 612-11/2016). Номера журнала также 

размещаются в Научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» (www.cyberleninka.ru) и на 

странице «Наука/ Наши публикации» сайта Прикамского социального института 

(www.psi.perm.ru). Обращаем внимание, что подача материалов в журнал «Вестник 

Прикамского социального института» означает согласие автора(ов) на их размещение в режиме 

свободного доступа в Интернете и публикацию в журнале.  

Рукописи принимаются и будут опубликованы в номерах журнала 2019 года в порядке 

поступления. Количество статей в журнале ограничено. Статьи, написанные не по тематике 

конференции, оформленные не по правилам, не рассматриваются (см. Пример оформления 

статьи – Приложение 2). Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материалов, 

проверки их на оригинальность текста с помощью системы «Антиплагиат» и редактирования 

статей для публикации.  

Публикация в журнале и рассылка электронного варианта  бесплатная. Печатный 

экземпляр журнала предоставляется по заявке при условии оплаты – 350 рублей за один 

экземпляр. Иногородние авторы оплачивают также почтовую пересылку – 250 рублей.  

 

Правила оформления статей 

1. Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14, междустрочный 

интервал – 1,5, рекомендуемый объем – до 15 страниц (до 30 тыс. знаков). Все поля – 2 см.  

2. В начале статьи указывается УДК. 

3. Далее указываются сначала на русском, затем на английском языке: 

– на первой строке по центру полужирным курсивом – инициалы и фамилия автора (ов); 

– на второй строке по центру – место работы автора (ов); 

– далее полужирным шрифтом прописными буквами с выравниваем по центру – название 

статьи; 

– ниже с выравниванием по ширине – ученая степень и звание, должность (по желанию 

автора (ов)), адрес электронной почты автора (ов); 

– далее с выравниванием по ширине – аннотация (авторское резюме), т. е. изложение 

основного содержания и результатов исследования. Объем аннотации – до 200 слов, не более 

2 тыс. знаков с пробелами. Аннотация должна отражать предмет, цель, методологию, 

результаты исследования и выводы; 

– ниже с выравниванием по ширине – ключевые слова (510 слов). 

4. Ссылки на источники из библиографического списка делаются внутри текста статьи 

в квадратных скобках: [2, с. 312]; [1; 3].  

5. Библиографический список приводится в конце статьи, оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Литература и электронные источники помещаются в списке в алфавитном 

порядке; источники на иностранных языках помещаются в конце списка; нумерация списка – 

автоматическая. В статьях, включённых в список, указываются все страницы публикации, 

например: Гринин Л. Е. Глобализация и процессы трансформации национального 

суверенитета // Век глобализации. 2008. № 1. С. 86–97.  

http://www.psi.perm.ru/
http://www.antiplagiat.ru/index.aspx


В библиографический список рекомендуется включать только литературу и электронные 

ресурсы, а ссылки на нормативно-правовые акты (в том числе из сети Интернет или справочно-

правовых систем) и архивные источники размещать в форме автоматических постраничных 

сносок (внизу страницы с новой нумерацией на каждой странице, шрифт сносок – Times New 

Roman 10).  

При описании электронных ресурсов из сети Интернет указывается электронный адрес 

цитируемой веб-страницы, а не сайта в целом; после электронного адреса необходимо в круглых 

скобках указать дату обращения к документу (дата обращения: 01.02.2019).  

6. В конце статьи помещается информация для цитирования: указываются полные 

выходные данные Вашей статьи на русском и английском языках для облегчения её 

цитирования (автор (ы), название, место, год издания, номер выпуска и номера страниц.  

 
Приложение 1 

Заявка на участие  

в Международной научно-практической конференции  

«Безопасность личности в эпоху перемен: междисциплинарный анализ» 

 24 апреля 2019 года 

 
Фамилия, имя, отчество на русском языке  

Фамилия, имя, отчество на английском 

языке 

 

Место работы на русском языке  

Место работы на английском языке  

Должность на русском языке  

Должность на английском языке  

Форма участия (очная, заочная)  

Направление конференции  

Тема доклада (статьи)  

Использование проекционной техники во 

время выступления 

Нужно / Не нужно 

Почтовый адрес для переписки и отправки 

журнала (с индексом)  

 

Телефон с указанием кода города  

Электронная почта  

DOI статей автора в базах Scopus и Web of 

Science (при наличии) 

 

Необходимость печатного экземпляра 

журнала 

Да / Нет 

Адрес и телефон в журнале не печатаются.  

 



Приложение 2 

Пример оформления статьи  

УДК 351.74  

В. В. Шилов, Т. Н. Сергеева 

Березниковский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

ПРЕСТУПНОСТЬ И РАБОТА ПОЛИЦИИ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

УРАЛА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

В Г. БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 

Шилов Владимир Викторович – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

«Общенаучные дисциплины», член Правления Российского общества социологов (Пермское отделение). 

E-mail: Vvvs595959@mail.ru  

Сергеева Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры «Общенаучные 

дисциплины». 

E-mail: garri_62@mail.ru  

 

На основе прикладного социологического исследования и статистической информации 

дается оценка криминогенной ситуации и работы сотрудников межмуниципального отдела 

полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский» Пермского 

края. Методом социологического опроса определен уровень доверия жителей города Березники 

и Усольского муниципального района Пермского края к представителям правоохранительных 

органов. Проводится утверждение, что для достижения правопорядка полиция должна быть 

ориентирована не только на милитаризованные структуры, наряду с репрессивными мерами 

должна набирать силу тенденция ориентации на социальное обслуживание населения.  

Ключевые слова: реформа, гражданское общество, свобода, ответственность, 

сотрудничество.  

 

V. V. Shilov, T. N. Sergeeva 

Berezniky branch of Perm National Research Polytechnic University 

 



CRIME AND POLICING IN NHE INDUSTRIAL CENTER OF THE URALS 

(BY RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEY IN BEREZNIKI, 

PERM TERRITORY) 

Shilov Vladimir V.  Candidate of Historical Sciences, a member of the Board of the Russian Society of 

Sociologists (Perm Branch). 

Sergeeva Tatiana N.  Senior Lecturer.  

 

On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situation and 

the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry “Berezniki” Perm 

Territory. The method of the sociological survey determined the level of trust and the residents of the 

city of Berezniki and Usolye municipal district of the Perm Territory to representatives of law 

enforcement agencies. States that in order to achieve the right order and the police must be focused not 

only on the militarized structure, but also, along with repressive measures, should be a growing trend, 

oriented towards the social service of the population. 

Key words: reform, civil society, freedom, responsibility, cooperation. 

 

Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, 

охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной 

безопасности – эти вопросы всегда находятся в центре внимания политиков и 

общественности [1].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства1. …………………………………………………............... 

…..……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………….……...……………………………

………………………………………………………………………………. 
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