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ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в научной конференции  

«Модификации человека: идеи, нормы и практики», которая состоится 14 сентября 2022 

года в Институте научной информации по общественным наукам РАН. 

В рамках конференции предполагается проведение Пленарного заседания по 

заявленной теме, а также секционных заседаний по следующим темам: 

 идеология и практики модификаций человека; 

 потенциал и риски технологий улучшения людей; 

 идеи модификации человека в исторической перспективе; 

 индустрии совершенствования человека; 

 нормативно-правовое регулирование сферы модификации человека. 

Конференция состоится в смешанном формате (онлайн/офлайн). 

Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны. 

К участию в конференции приглашаются ведущие российские и зарубежные 

специалисты, представители научных организаций и ВУЗов, а также заинтересованные 

специалисты-практики. Приветствуется участие молодых ученых с докладами, 

подготовленными совместно с научными руководителями. 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо до 5 сентября 2022 года (включительно) 

направить заявку на адрес электронной почты sns.conf@mail.ru. 

По итогам участия в конференции планируется публикация научных статей 

участников конференции по заявленным темам в журнале «Социальные новации и 

социальные науки» (https://sns-journal.ru), отдельные материалы по результатам отбора будут 

опубликованы в Special issue «Human modification: ideas, norms and practices» журнала «Social 

novelties & Social sciences». Текст научной статьи необходимо направить на адрес электронной 

почты sns.conf@mail.ru.  

Контрольные даты конференции:  

Прием заявок на участие в конференции – до 5 сентября 2022 года (включительно). 

Дата проведения конференции – 14 сентября 2022 года. 

Прием научных статей по итогам конференции – 25 сентября 2022 года. 

Контактная информация: 

e-mail: sns.conf@mail.ru 
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ОРГКОМИТЕТ 

 

Приложение 1 

Форма Заявки на участие в  

Международной научной конференции 

«Модификации человека: идеи, нормы и практики» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научной конференции  

«Модификации человека: идеи, нормы и практики» 

 

ФИО 
(полностью) 

Место 
работы 

Должность, 
уч. степень, 

уч. звание 

Предполагаемая 
тема 

Направление 
работы 

конференции 

Форма участия 
(очное с 

докладом/онлайн

с докладом) 

Контактная 
информация 

(телефон, 

e-mail) 

 

       

 

Приложение 2 

 

Требования к тестам научных статей 

 

1. Оригинальность не ниже 75%, объем от 20 до 40 тыс. знаков (включая пробелы) без 

учета аннотации и библиографии. 

2. Рукописи принимаются в электронном виде в формате .doc или .docx.; шрифт Times 

New Roman;  кегль – 14; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный 

интервал – полуторный; поля левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; нумерация 

страниц снизу (справа). 

3. Если рукопись включает графики или диаграммы, авторы должны выслать 

оригинальные файлы в формате .xls или .xlsx (в этих файлах должны быть продублированы 

данные приводимых в статье графиков или диаграмм с возможностью их редактирования); 

предпочтительный формат прилагаемых к статье изображений и схем - .ppt, .pptx или .jpg. 

4. Список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке (сначала русские 

источники, потом иностранные). Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках 

с указанием фамилии автора источника, года публикации и страниц. Материалы могут иметь 

подстраничные текстовые сноски. 

5. К рукописям должны прилагаться аннотации на русском и английском языках 

объемом до 100 слов, а также не менее четырех ключевых слов на русском и английском 

языках.  

6. Авторы в обязательном порядке должны указать полное имя и отчество, место своей 

работы, должность и контактную информацию (e-mail) на русском и английском языках. 

7. Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут. 


