
 

Условия участия: 
Участникам для публикации и 

своевременной подготовки сборника 

необходимо направить в филиал ДГТУ в г. 

Дербенте по электронной почте 

derbent_dstu@rambler.ru в срок не 

позднее 17 ноября 2018г. следующие 

материалы: 
1. Заявку на участие. 
2. Текст статьи (доклада,  
            тезисов). 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название организации  

Должность (с указанием кафедры)  

Ученая степень  

Звание  

Основное направление  

Тема доклада(с указанием  кол-ва 

страниц) 
 

Вариант сборника статей 
(печатный или электронный) 

 

Адрес для пересылки 

сборника (индекс, страна, город, 

название улицы,  д. №, кВ. №) 

 

Контактный телефон, факс 
(код+номер) 

 

E-mail  

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Просим ознакомить с данным 

информационным письмом всех 

заинтересованных лиц и отдел по науке 

вашей организации, а также просим вас 

разместить информационное письмо на 

вашем сайте! 

Рады сотрудничеству! 

Оргкомитет !!! 

 

Адрес оргкомитета 

368600, Россия, РД, г. Дербент, 

ул. Х.Тагиева, 35, ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный 

технический  университет» 

филиал в г. Дербент 
 

Контактная информация 

e-mail: derbent_dstu@rambler.ru 
 

 

Контактные лица: 
Абдурахманова Назлу Назирбековнв,89640201621; 
Исмаилова Сабина Фейтулаховна, 89094851197. 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Филиал ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный 

технический университет» 

в г.Дербенте 

 

Всероссийская научно-

практическая  

 конференция, посвященная 

памяти д.ф.н., профессора 

Магомедова Н.Г. 

(заочная)  
 

 
«Проблема сознания и 

философское призвание» 

 
Информационное письмо 

 

23 ноября  
 

Дербент – 2018г. 

mailto:derbent_dstu@rambler.ru
mailto:derbent_dstu@rambler.ru


 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Исмаилов Т.А.- ректор ДГТУ, д.т.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

 

ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Мейланов И.М. – директор филиала ДГТУ в 

г.Дербенте. 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА 

 

Гусейнова Г.М.– к.фил.н., зав. кафедры 

ЕГОиСД филиала ДГТУ в г.Дербенте. 

Гамзатова С.А.– к.э.н., член Общественной 

палаты РД, заслуженный врач РД. 

Азизова Г.Р. – к.ф.н., доцент филиала 

ФГОУ ВО  «РГУТиС» в г.Махачкале. 

Исмаилова С.Ф. – к.с.н., ст. 

преподаватель филиала ДГТУ в г. 

Дербенте. 

Исмаилов М.Э.  – ИП города Дербент. 

Абдурахманова Н.Н. – ст. преподаватель 

филиала ДГТУ в г. Дербенте. 

Атаева Б.М. – ст. преподаватель филиала 

ДГТУ в г. Дербенте. 

  

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 

Гаджиева Б.К.– ст. преподаватель 

филиала ДГТУ в г. Дербенте. 

  

 

 

Основные направления конференции: 
 

 

1. Сознание и цивилизация.  

2. Наука и ценности – бесконечно и 

конечное. 

3. Проблема сознания в 

междисциплинарной перспективе. 

4. Актуальные проблемы мировой 

философии, развитие человека, его 

сознания, нравственности. 

 

     Для участия в конференции приглашаются 

научно-педагогические работники, руководители 

предприятий и учреждений, аспиранты и 

докторанты, руководители и специалисты 

региональных органов власти, студенты, а 

также все лица проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

 

По результатам работы конференции 

планируется издание сборника статей 

(включая присвоение кодов ISBN, УДК, ББК). 

 

 

Требования к оформлению 

Объем докладов должен быть не более 5 (пяти) 

страниц формата А-4, набранных в редакторе 

MicrosoftWordforWindows: шрифт, размер (кегль -

14), TimesNewRoman, интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине листа; все поля по 2 см. 

Расстановка переносов не требуется. Отступ  по 

тексту – 1 см. Страницы не нумеруются. Ссылки на 

использованные источники даются по тексту и 

обозначаются цифрами в квадратных скобках 

Литература дается в соответствии с очередностью 

ссылок и помещается в конце статьи. 

Название работы по центру жирным прописным 

шрифтом. Далее через интервал жирным шрифтом 

по центру Фамилия И.О., ученая степень, звание, 

должность; ниже – ВУЗ/организация, город. Далее 

через интервал располагается основной текст.. 

Графический материал и математические 

формулы должны быть представлены без 

использования сканирования, цветного фона, рамок; 

их нумерация проставляется с правой стороны; 

использование цветных рисунков и графиков не 

рекомендуется. 

Текст должен быть прочитан и проверен автором. 

Доклады публикуются в авторской редакции. 

Присланные материалы не рецензируются и не 

возвращаются. Ответственность за 

представленные материалы несут авторы. 

Электронный вариант текста статьи организовать 

в виде отдельного файла, в имени файла следует 

указать ФИО первого автора и первые три слова 

названия статьи. Файл должен быть с 

расширением.DOC, 

например:ПетровАС_Основные факторы роста. 

Электронный вариант заявки на участие в работе 

конференции организовать в виде отдельного файла 

с присуждением имени, например: 

ПетровАС_заявка_Основные факторы роста. 

 


