
           Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие 

в ежегодной международной научно-

практической интернет-конференции 

              «Глобальные вызовы и региональное развитие  

в зеркале социологических измерений»  

(г. Вологда, ВолНЦ РАН, 26–30 марта 2018 г.) 

 

Актуальность проблематики конференции 

Результаты общероссийских социологических исследований, проводимых 

Институтом социологии РАН, Всероссийским центром изучения общественного 

мнения и другими организациями, показывают, что в последние годы в 

российском обществе наметился устойчивый тренд на потребность в 

существенных изменениях по поводу решения самых острых вопросов всего 

постсоветского периода – динамичного развития уровня и качества жизни, 

устойчивого роста экономики, достижения социальной справедливости, 

эффективного функционирования социальных лифтов и т.д. Россияне 

демонстрируют готовность к личному участию в решении актуальных проблем и 

возлагают особые надежды на государство в связи с наступлением нового 

политического сезона, который начнется после выборов Президента РФ. 

В связи с вышеуказанными тенденциями актуализируется вопрос о том, 

с каким потенциалом входит Россия, ее конкретные территории и 

зарубежные партнеры в новый цикл международных и национальных 

политических отношений? Насколько потребность общества в изменениях 

подкреплена реальными условиями для ее осуществления? Какие 

объективные предпосылки могут способствовать ее эффективной 

реализации, и какие барьеры могут встать на пути дальнейшего развития? 

Эти и многие другие вопросы планируется обсудить в рамках Конференции. 

Для этого предусмотрено 5 тематических секций, каждая из которых специфична 

по своему содержанию и затрагивает круг проблем, наиболее важных в контексте 

предлагаемой дискуссии.  

 

 



1. Общие положения 

1.1. Ежегодная международная научно-практическая интернет-конференция 

«Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических 

измерений» (далее – Конференция) проводится в целях обсуждения актуальных 

проблем развития России, ее регионов, а также зарубежных государств в 

условиях глобальных мировых вызовов.  

1.2. Организаторами Конференции являются:  

– ФГБУН Вологодский научный центр Российской академии наук (ВолНЦ 

РАН); 

– ГНУ Институт социологии Национальной академии наук Беларуси;  

– Ереванский Государственный университет; 

– Ереванский Государственный Педагогический университет имени 

Х. Абовяна. 

1.3. Для организации, проведения, а также информационно-технического 

обеспечения Конференции создается организационный комитет Конференции. 

1.4. В Конференции могут принять участие российские и иностранные 

ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты вузов, практические 

работники. 

1.5. Формат проведения: онлайн-дискуссия на официальном сайте 

Конференции (http://global-challenges.isert-ran.ru/). 

1.6. Участие в Конференции бесплатное. 

1.7. Рабочий язык Конференции – русский, английский. 

 

2. Порядок проведения Конференции 

2.1. В информационном письме определяются сроки и условия участия в 

Конференции, а также требования к оформлению материалов.  

2.3. Информация о проведении Конференции размещается на сайте 

мероприятия (http://global-challenges.isert-ran.ru/) и сайте ВолНЦ РАН 

(www.vscc.ac.ru). 

2.4. Регламент Конференции предусматривает работу онлайн-секций; 

пленарное заседание через онлайн трансляцию на YouTube с подключением 

докладчиков через видеоконференцию в Skype, подведением итогов, 

награждением победителей. 

http://global-challenges.isert-ran.ru/
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2.5. По результатам работы Конференции на пленарном заседании в режиме-

онлайн победители награждаются дипломами I, II, III степени за лучшие доклады, 

участникам выдаются именные сертификаты. 

2.6. По итогам Конференции публикуются материалы в научном сборнике. 

Издание сборника – в IV квартале текущего года. 

 

Ключевые даты: 

25 марта 2018 г. – окончание приема статей и заявок. 

26–30 марта 2018 г. – работа конференции. 

 

3. Научные направления (секции) интернет-конференции 

 

 

Секция 1 «Проблемы и перспективы развития гражданского общества» 

(Ю.В. Уханова, И.Н. Дементьева) 

 

✓ Актуальные проблемы взаимодействия власти и общества 

✓ Гражданская активность и социальное участие: механизмы, формы, 

условия 

✓ Современное состояние и динамика развития институтов гражданского 

общества 

✓ Роль некоммерческого сектора в жизни социума и государства 

✓ Социология гражданского общества и эффективности 

государственного управления: методология и практика научных исследований 

✓ Социальный капитал: его место и роль в жизни современного общества 
 

Модераторы секции 1: 

Уханова Юлия Викторовна – к.и.н., старший научный сотрудник, зам. 

заведующего лабораторией исследования социальных процессов и 

эффективности государственного управления отдела исследования уровня и 

образа жизни населения ВолНЦ РАН. Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-

19 внутр. 132; E-mail: Ukhanova4@rambler.ru 

Дементьева Ирина Николаевна – младший научный сотрудник лаборатории 

исследования социальных процессов и эффективности государственного 

управления отдела исследования уровня и образа жизни населения ВолНЦ РАН. 

Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-19 внутр. 167; E-mail: 

irinika_74@mail.ru 
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Секция 2 «Социология электоральных исследований:  

актуальные вызовы и новые тренды» (В.С. Каминский, Е.О. Смолева) 

 

✓ Трансформация общественно-политической повестки в зеркале 

результатов голосования 

✓ Выборы как форма гражданского участия населения: проблемы и 

перспективы 

✓ Вопросы повышения эффективности выборных процедур на 

региональном и муниципальном уровнях 

✓ Методологические особенности и региональный опыт проведения 

электоральных исследований 

✓ Возможности и перспективы применения метода электоральной 

географии 

 

Модераторы Секции 2: 

Каминский Вадим Сергеевич – инженер-исследователь лаборатории 

исследования социальных процессов и эффективности государственного 

управления отдела исследования уровня и образа жизни населения ВолНЦ РАН. 

Информация о контактах: тел (8172) 59-78-19 , внутр. 170. Email: 

FBCDE56B@yandex.ru 

Смолева Елена Олеговна – научный сотрудник лаборатории исследования 

социальных процессов и эффективности государственного управления отдела 

исследования уровня и образа жизни населения ВолНЦ РАН. Информация о 

контактах: тел. (8172) 59-78-19 внутр. 170; E-mail: riolenas@rambler.ru 
 

 

 

 

Секция 3 «Развитие территорий в условиях изменения социально-

трудовой сферы: негативные проявления и возможности регулирования»  

(К.А. Устинова, А.В. Попов) 

 

✓ Трансформация занятости и ее последствия для экономики и общества 

✓ Угрозы и возможности развития нестандартных форм трудовых 

отношений 

✓ Проблемы воспроизводства трудового потенциала в современной 

России 

✓ Качество и уровень жизни в контексте глобальных изменений 

✓ Бедность и неравенство: мировые тренды и национальные особенности 

✓ Изменения в социальной структуре российского общества XXI века 

✓ Социальная политика государства в условиях глобальных вызовов 

Модераторы секции 3: 
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Устинова Ксения Александровна – кандидат экономических наук, научный 

сотрудник лаборатории исследования проблем развития трудового потенциала 

отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Контакты: тел. 8 (8172)59-78-10 (доб.: 400). E-mail: ustinova-kseniya@yandex.ru 

Попов Андрей Васильевич – младший научный сотрудник лаборатории 

исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования 

уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН. Контакты: тел. 8 

(8172)59-78-10 (доб.: 304). E-mail: ai.popov@yahoo.com 

 

 

 

Секция 4 «Демографическое развитие  

как ключевой фактор национальной безопасности  

современного государства» (М.А. Груздева, А.В. Короленко) 
 

✓ Общие тенденции демографической ситуации в России и странах мира: 

актуальные вопросы и прогнозные сценарии 

✓ Научные исследования проблематики здоровья и продолжительности 

жизни 

✓ Актуальные вопросы повышения эффективности функционирования 

системы здравоохранения 

✓ Старение населения в контексте глобальных вызовов современности 

✓ К вопросу о роли семьи в формировании демографических и 

ценностных основ социума 

✓ Тенденции и факторы демографического поведения населения 

 

Модераторы секции 4: 

Груздева Мария Андреевна – зав. лабораторией исследования проблем 

управления в социальной сфере отдела исследования уровня и образа жизни 

населения ВолНЦ РАН. Контакты: тел. 8 (8172) 59-78-10 (доб.: 300) E-mail: 

mariya_antonovarsa@mail.ru 

Короленко Александра Владимировна – младший научный сотрудник 

лаборатории исследования проблем управления в социальной сфере отдела 

исследования уровня и образа жизни населения ВолНЦ РАН. Контакты: тел. 8 

(8172) 59-78-10 (доб.: 305) E-mail: coretra@yandex.ru 
 

 

 

 

Секция 5 «Молодое поколение в контексте общественно-политических  

и социально-экономических изменений» 

(М.А. Головчин, Т.С. Соловьева) 

mailto:ustinova-kseniya@yandex.ru
mailto:ai.popov@yahoo.com
mailto:coretra@yandex.ru


 

✓ Актуальные проблемы интеграции молодежи в общество и 

эффективность функционирования базовых институтов социализации (семья, 

образование и т.д.) 

✓ Участие молодежи в общественно-политической жизни: традиционные 

и современные формы и практики  

✓ Потенциал молодого поколения в преобразовании общества и 

окружающей среды 

✓ Стиль жизни молодого поколения: роль духовно-нравственных 

ценностей и этических норм в жизни молодых людей 

✓ Профессиональная преемственность поколений и ресурсы 

профессиональных династий 

✓ Проблемы молодых специалистов в социально-значимых областях 

экономики (образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение и 

т.д.) 

✓ Молодежь как выразитель настроений и ожиданий; возможности для 

самореализации молодого поколения 

✓ Карьера молодого специалиста в науке: возможности и «барьеры» 

✓ Межстрановой и межкультурный диалог в области молодежной 

политики 
 

Модераторы секции 5: 

Головчин Максим Александрович – кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории исследования проблем развития трудового 

потенциала отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН 

ВолНЦ РАН, председатель Совета молодых ученых и специалистов ФГБУН 

ВолНЦ РАН. Контакты: E-mail: mag82@mail.ru 

Соловьева Татьяна Сергеевна – младший научный сотрудник лаборатории 

исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования 

уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Контакты: E-mail: solo_86@list.ru 

 

 

Внимание! 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов и 

выступлений на основе представленной тематики. 

Высылая материалы на конференцию, автор тем самым выражает согласие с 

передачей ВолНЦ РАН прав на их размещение в отрытом доступе в сети 

Интернет, а также удостоверяет факт того, что представленный доклад нигде 

ранее не публиковался. 
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Технические координаторы:  

Уханова Юлия Викторовна – к.и.н., старший научный сотрудник, зам. 

заведующего лабораторией исследования социальных процессов и 

эффективности государственного управления отдела исследования уровня и 

образа жизни населения. Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-19 внутр. 

132; E-mail: Ukhanova4@rambler.ru 

Параничева Ирина Викторовна – инженер лаборатории исследования 

социальных процессов и эффективности государственного управления отдела 

исследования уровня и образа жизни населения. Информация о контактах: тел. 

(8172) 59-78-10 доб. 311; E-mail: irina_4arozero@mail.ru 

 

Сроки и условия предоставления заявок и материалов: 

 

Для участия в Конференции необходимо с 26 февраля до 26 марта 2018 

года зарегистрироваться и разместить тезисы на сайте Конференции: 

http://global-challenges.isert-ran.ru/ или отправить заявку и текст доклада на 

электронную почту организаторов Конференции (confvologda@mail.ru). 

Объем тезисов доклада не должен превышать пяти полных страниц.  

Участие в конференции открытое, бесплатное. 

 

Требования к оформлению: 

✓ Объём текста - до 5 страниц; 

✓ Формат текста: Microsoft Word. Формат страницы: А4. Поля: 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 12. Интервал – 1,0; отступ – 1,25; 

✓ Графики выполняются в редакторе MS Word. Все рисунки должны 

иметь номера и названия, которые размещаются под рисунком с применением 

обычного начертания. Все рисунки выполняются в черно-белом формате, 

полноцветные рисунки не принимаются. Рисунки должны быть сделаны в 

формате, позволяющим производить их редактирование и изменение 

конфигурации без дополнительного обращения к авторам.  

✓  Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках: [2, c. 45], 

статистические сборники располагаются по тексту в подстрочных сносках и в 

списке источников не указываются.  Список литературы размещается в конце 

текста доклада, нумерация источников осуществляется по алфавиту, в т.ч. на 

иностранном языке – в конце списка литературы и источников.  

✓ Название статьи печатается прописными буквами полностью, без 

сокращений, выравнивание по центру, полужирный шрифт.  

 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного 

текста содержать следующие сведения на русском и английском языках:    

✓ фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

✓ ученая степень, звание, должность;  
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✓ полное и точное название места работы, учебы, подразделения 

организации; контактная информация (e-mail, почтовый адрес организации с 

указанием индекса и телефон); 

✓ название статьи; 

✓ аннотация (250-300 знаков с пробелами); 

✓ ключевые слова (5-7 слов); 

✓ тематический рубрикатор (УДК/ББК). 

В случае несоответствии требованиям к оформлению статьи и заявки на 

участие в Конференции, Оргкомитет вправе отказать в публикации 

материалов в сборнике.  

 

 

 

 

Структура статьи 
Индекс УДК/ББК 

Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, одинарный интервал).   

Пробел 

Аннотация статьи на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные 

буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25,применение курсивного 

начертания) – 250-300 печатных знаков с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные 

буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25,применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по 

ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  

Пробел 

 

 

 

Таблица 1 

Название таблицы  

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, 

одинарный интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации) 

Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) 

    

 



 
Рисунок 1. Название рисунка  

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, 

одинарный интервал, обычный шрифт, рисунок выполняется в черно-белом формате, ссылка на 

источник информации) 

Пробел 

Библиографический список на русском языке 

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)  

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на русском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название 

организации (полный адрес организации, e-mail). 

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  

Пробел 

 

 

 

Фамилия И.О (на английском языке)  

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, одинарный интервал).   

Аннотация статьи на  английском  языке (Times New Roman, размер шрифта 12, 

строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение 

курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные 

буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Пробел 

Библиографический список на английском языке 

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматическ 
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