
 

Информационное письмо 

 
 

           

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие 

в V международной научно-практической 

интернет-конференции 

              «Глобальные вызовы и региональное развитие  

в зеркале социологических измерений»  

(г. Вологда, ФГБУН  ВолНЦ РАН,  

23 – 27 марта 2020 г.) 
 
 

Актуальность проблематики конференции 
 

Российская Федерация, многие страны ближнего и дальнего зарубежья, 

вступают в эпоху, когда перспективы их развития и национальной 

безопасности во многом определяются социальной активностью рядовых 

граждан; реализацией трудового, демографического, гражданского 

потенциала населения.  

Совершенствование демократических основ национальных 

политических систем и мирового сообщества в целом, равно как и 

прогрессирующие темпы роста научно-технологических инноваций, уже 

ставших неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека, 

приводят к тому, что перед людьми открываются новые возможности для 

реализации своих личных и общественных интересов.  

Использование этих возможностей становится основой глобальных 

изменений на национальном уровне, и в этой связи как никогда 

представляется актуальным тезис выдающегося польского социолога П. 

Штомпки о том, что благодаря людям, живущим повседневной жизнью, 

делающим тот ли иной выбор, принимающим решения по поводу своих 

частных целей происходят изменения в экономике, демографии, в области 

жизненных стилей, привычек и т.д. А разрозненные результаты их 



индивидуальных поступков, будучи аккумулированными, приводят к 

зарождению долговременных тенденций... 

В Российской Федерации динамичные изменения социальной 

реальности, происходящие не только на национальном, мировом, но и на 

индивидуальном уровне, сопряжены с нарастающей потребностью общества 

в переменах, касающихся как политического устройства страны, так и 

вопросов, связанных с уровнем и качеством жизни. Отечественные 

социологи фиксируют эту тенденцию на протяжении последних пяти лет, и 

важно отметить, что данный процесс сопровождается снижением 

патерналистских установок – желанием и готовностью россиян брать на себя 

ответственность за достижение жизненных целей, за свою семью, положение 

дел в своем доме, городе или сельском поседении, регионе и стране в целом. 

Реальные практики и общие вопросы, связанные с реализацией 

различных сторон человеческого потенциала, приглашаем обсудить 

участников Пятой международной научно-практической интернет-

конференции «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале 

социологических измерений» (далее – Конференция), открывающей серию 

научно-организационных мероприятий, проводимых в год 30-летнего юбилея 

Вологодского научного центра РАН. 

 

Обсуждение вопросов Конференции планируется в рамках 8 

тематических секций (более подробно их содержание представлено в разделе 

IV настоящего информационного письма): 

Секция 1. Уровень и качество жизни населения как фундамент 

эффективной реализации человеческого потенциала 

Секция 2. Потенциал гражданского участия: от теории к практике 

Секция 3. Психологическое самочувствие и духовно-нравственные 

ценности общества в современных условиях: тенденции, риски, 

особенности. 

Секция 4. Решение демографических проблем как основа национального 

развития 

Секция 5. Региональное развитие в контексте приоритетов 

государственной национальной политики  

Секция 6. Актуальные проблемы социальной сферы. Инновационные 

изменения в системах здравоохранения, образования, культуры, социального 

обслуживания и их роль в повышении качества жизни населения 

Секция 7. Человек на рынке труда: мировые тенденции и национальные 

особенности 

Секция 8. Самореализация молодежи – двигатель социальных изменений 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Ежегодная международная научно-практическая интернет-

конференция «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале 

социологических измерений» проводится в целях обсуждения актуальных 

проблем национального и регионального развития в условиях глобальных 

мировых вызовов.  

1.2. Организаторами Конференции являются:  

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский 

научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН); 

– ГНУ Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. 

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.  

2.2. Информация о проведении Конференции размещается на сайте 

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

(www.vscc.ac.ru). 

2.3. Регламент Конференции предусматривает работу онлайн-секций; 

пленарное заседание через онлайн трансляцию на YouTube с подключением 

докладчиков через видеоконференцию в Skype, подведением итогов, 

награждением победителей. 

2.4. По результатам работы Конференции на пленарном заседании в 

режиме-онлайн победители награждаются дипломами I, II, III степени за 

лучшие доклады, участникам выдаются именные сертификаты. 

2.5. По итогам Конференции публикуются материалы в научном 

сборнике, размещенном в РИНЦ. Издание сборника – в IV квартале текущего 

года. 

Ключевые даты: 
20 марта 2020 г. – окончание приема статей и заявок. 

23 – 27 марта 2020 г. – работа Конференции. 

 

 

 

 

 



 
 

3. Научные направления (секции) интернет-конференции 
 

Секция 1. Уровень и качество жизни населения как фундамент 

эффективной реализации человеческого потенциала (И.Н. Дементьева,     

Г.В. Белехова) 

Примерные темы для обсуждения: 

 Бедность и неравенство – глобальные проблемы мирового сообщества 

и национального развития 

 Тренды потребительских настроений: национальные, территориальные 

и социо-культурные особенности 

 Адаптационные стратегии различных групп населения к негативным 

социально-экономическим условиям 

 Критерии качества жизни: научное измерение и отражение в 

национальной политике 

 Финансовая грамотность населения и пути ее повышения 

 Отечественный и зарубежный опыт реализации социально-

экономической политики государства 

 Инновации в повседневной жизни: готовность поколений 
 

Модераторы секции 1: 

Дементьева Ирина Николаевна – научный сотрудник лаборатории 

исследования социальных процессов и эффективности государственного 

управления отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН 

ВолНЦ РАН.  

Информация о контактах: тел (8172) 59-78-10, внутр. 167; 

Email: irinika_74@mail.ruBCDE56B@yandex.ru 

Белехова Галина Вадимовна – научный сотрудник лаборатории 

исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования 

уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН 

Контакты: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 312) 

E-mail: belek-galina@yandex.ru 

 

Секция 2. Потенциал гражданского участия: от теории к практике                  

(К.Е. Косыгина, В.С. Каминский) 

Примерные темы для обсуждения: 

 Патернализм и гражданская активность: к вопросу о барьерах и 

перспективах гражданского участия в решении актуальных вопросов 

национального и регионального развития 

 Современные проблемы функционирования институтов гражданского 

общества. 

 Институциональное и неформальное гражданское участие: новые 

тренды общественной самоорганизации 

 Финансовые и организационные проблемы функционирования 

некоммерческих организаций 
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 Государство и гражданское общество: историческая миссия и 

проблемы реализации партнерских отношений 

 Социальное государство и его значение в современных 

геополитических условиях 

 Укрепление демократических основ общества: теория и практика. 

 Общественное мнение как критерий эффективности государственного 

управления 
 

Модераторы Секции 2: 
 

Косыгина Ксения Евгеньевна – научный сотрудник лаборатории 

исследования социальных процессов и эффективности государственного 

управления отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН 

ВолНЦ РАН.  

Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-10 внутр. 600;  

E-mail: sene4ka.87@mail.ru 

Каминский Вадим Сергеевич – младший научный сотрудник 

лаборатории исследования социальных процессов и эффективности 

государственного управления отдела исследования уровня и образа жизни 

населения ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Информация о контактах: тел (8172) 59-78-10, внутр. 167; 

Email: FBCDE56B@yandex.ru 

 

Секция 3. Психологическое самочувствие и духовно-нравственные 

ценности в современных условиях: тенденции, риски, особенности           

(Е.О. Смолева, Ю.Е. Шматова) 

Примерные темы для обсуждения: 

 Роль семьи, школы и других институтов в сохранении и укреплении 

духовно-нравственных основ социума 

 Актуальные проблемы психического и социального здоровья в 

контексте глобальных трендов развития мировой цивилизации 

 Одиночество личности в социальном пространстве информационного 

общества.  

 Общий фон социальных настроений и определяющие его факторы 

 Неэкономические факторы национального развития и индивидуального 

успеха 

 Социальное отчуждение: причины, формы, последствия. 

 Значение социального капитала в решении индивидуальных и 

общественно значимых проблем 

 

Модераторы Секции 3: 
Смолева Елена Олеговна – научный сотрудник лаборатории 

исследования социальных процессов и эффективности государственного 

управления отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН 

ВолНЦ РАН.  

Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-10 внутр. 170;  

mailto:FBCDE56B@yandex.ru


E-mail: riolenas@rambler.ru 

 

Шматова Юлия Евгеньевна – кандидат экономических наук, научный 

сотрудник лаборатории исследования социальных процессов и 

эффективности государственного управления отдела исследования уровня и 

образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-10 внутр. 335;  

E-mail: ueshmatova@mail.ru 

 

Секция 4. Решение демографических проблем как основа 

национального развития (А.В. Короленко, В.Н. Барсуков) 

Примерные темы для обсуждения: 

 Общие тенденции демографической ситуации в России и странах мира: 

актуальные вопросы и прогнозные сценарии 

 Научные исследования проблематики здоровья и продолжительности 

жизни 

 Старение населения в контексте глобальных вызовов современности 

 К вопросу о роли семьи в формировании демографических и духовно-

нравственных основ социума 

 Субъекты охраны и укрепления здоровья населения: пути повышения 

эффективности взаимодействия. Здоровьесберегающее поведение населения. 

 Здоровье подрастающего поколения: тенденции, факторы, 

возможности укрепления. 

 

Модераторы секции 4: 

Короленко Александра Владимировна – научный сотрудник 

лаборатории исследования проблем управления в социальной сфере отдела 

исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-10 внутр. 305;  

E-mail: coretra@yandex.ru 

 

Барсуков Виталий Николаевич – научный сотрудник лаборатории 

исследования проблем управления в социальной сфере отдела исследования 

уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 174) 

E-mail: lastchaos12@mail.ru 

 

 

Секция 5. Региональное развитие как приоритет государственной 

национальной политики (М.А. Груздева, К.А. Устинова) 

Примерные темы для обсуждения: 

 Территориальные аспекты социально-экономического развития: 

отражение в науке  и практике управления 

 Проблемы и перспективы функционирования региональной экономики  
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 Возможности повышения эффективности реализации туристского 

потенциала в регионах 

 Местное самоуправление в условиях задач регионального и 

национального развития 

 Государство, бизнес и общество как субъекты регионального развития: 

проблемы взаимодействия и перспективы развития партнерских отношений 

 Стратегия пространственного развития и ее роль в контексте 

приоритетов национальной безопасности 

 Межбюджетные отношения в решении актуальных проблем 

регионального развития: дискуссии, опыт, решения 

 Проблемы и перспективы модернизации сельскохозяйственного 

производства 

 Территориальные аспекты научно-технологического развития 

 Тенденции и факторы развития научно-технологического потенциала 

 Инновации в различных сферах жизни: проблемы и опыт успешной 

реализации 

Модераторы секции 5: 

Груздева Мария Андреевна – кандидат экономических наук, зав. 

лабораторией исследования проблем управления в социальной сфере отдела 

исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Контакты: тел. 8 (8172)59-78-10, внутр. 300;  

E-mail: mariya_antonovarsa@mail.ru 

Устинова Ксения Александровна – кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории исследования проблем развития 

трудового потенциала отдела исследования уровня и образа жизни населения 

ФГБУН ВолНЦ РАН.  

Контакты: (8172) 59-78-10 внутр. 400; 

E-mail: ustinova-kseniya@yandex.ru 

 

 

Секция 6. Актуальные проблемы социальной сферы. 

Инновационные изменения в системах здравоохранения, образования, 

культуры, социального обслуживания и их роль в повышении качества 

жизни населения (К.Н. Калашников, С.С. Ипатова) 

Примерные темы для обсуждения: 

 Цифровизация социальной сферы: проблемы и перспективы 

 Организационно-финансовые аспекты функционирования учреждений 

социальной сферы 

 Наука и образование: эффективность взаимодействия в современных 

условиях 

 Кадровый потенциал социальной сферы: возможности реализации и 

развития 

 Вклад учреждений социальной сферы в формирование научно-

образовательного, демографического и социо-культурного потенциала 

общества 
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 Территориальные аспекты социо-культурной модернизации 

 Роль государства и общества в повышении эффективности 

функционирования учреждений социальной сферы 

 

Модераторы секции 6: 

Калашников Константин Николаевич – кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник лаборатории исследования проблем 

управления в социальной сфере отдела исследования уровня и образа жизни 

населения ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 370) 

E-mail: konstantino-84@mail.ru 

Ипатова Светлана Сергеевна – инженер-исследователь лаборатории 

исследования проблем управления в социальной сфере отдела исследования 

уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН. 

Информация о контактах: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 321) 

E-mail: Svetlanka.8102@mail.ru 

 

 
 

Секция 7. Человек на рынке труда: мировые тенденции и 

национальные особенности (А.В. Попов, Е.А. Басова) 

Примерные темы для обсуждения: 

 Актуальные вопросы сохранения и укрепления качества трудовых 

ресурсов 

 Социально-демографические аспекты реализации трудового 

потенциала населения 

 Государственное управление рынком труда: острые проблемы и 

инновационные решения 

 Прекариат и другие современные явления на рынке труда 

 Методические подходы к измерению трудового потенциала и 

эффективности его реализации 

 Социальные инновации: наиболее успешные практики на локальном и 

мировом уровне 

 

 

Модераторы секции 7: 

Попов Андрей Васильевич – кандидат экономических наук, научный 

сотрудник лаборатории исследования проблем развития трудового 

потенциала отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН 

ВолНЦ РАН 

Контакты: (8172) 59-78-10 внутр. 304; 

E-mail: ai.popov@yahoo.com 

Басова Елена Александровна – кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории исследования проблем развития трудового 

mailto:Svetlanka.8102@mail.ru
mailto:ai.popov@yahoo.com


потенциала отдела исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН 

ВолНЦ РАН 

Контакты: (8172) 59-78-10 внутр. 154; 

 

Секция 8. Самореализация молодежи – двигатель социальных 

изменений (А.И. Россошанский, М.А. Головчин) 

Примерные темы для обсуждения: 

 Трансформация духовно-нравственных ценностей и 

мировоззренческих установок молодых поколений 

 Роль и актуальные проблемы молодежи в науке и образовании 

 Молодой специалист на рынке труда: ключевые проблемы и 

перспективы их решения 

 Роль молодежных организаций в воспитании подрастающих 

поколений 

 Общественно-политическая и гражданская активность в 

молодежной среде 

 Возможности и перспективы самореализации молодежи в 

современных условиях 

 Связь поколений в контексте цифровизации: проблема «отцов и 

детей» глазами современной молодежи 

 

Модераторы секции 8: 

Россошанский Александр Игоревич – кандидат экономических наук, 

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: (8172) 59-78-10 внутр. 385; 

E-mail: alexanderrossy@mail.ru 

 

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.  

Контакты: (8172) 59-78-10 внутр. 314; 

E-mail: mag82@mail.ru 

 

В рамках перечисленных направлений (секций) предлагаем участникам 

конференции обсудить: 

 проблемы мирового, национального, регионального и локального 

масштабов; 

 ситуацию в различных социально-демографических категориях 

населения; 

 специфику проблем сегодняшнего дня в цивилизационно-

историческом контексте; 



 методологические аспекты научного измерения; 

 практический опыт участия в решении общественно-значимых 

проблем и самореализации; 

 а также другие аспекты реализации человеческого потенциала. 
 

К участию в Конференции приглашаются российские и иностранные ученые, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты вузов, практические работники; 

все лица, неравнодушные к ситуации в стране, а также интересующиеся 

развитием событий на международной арене.  
 

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. 
 

Координаторы мероприятия:  

Уханова Юлия Викторовна – кандидат исторических наук, 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 

Сверкунова Оксана Александровна – 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. 

Сроки и условия предоставления заявок и материалов: 

 

Регистрация и размещение тезисов доступно до 20 марта 

2020 года (зарегистрироваться и разместить тезисы на сайте Конференции: 

http://global-challenges.isert-ran.ru/). Объем тезисов доклада не должен превышать 

пяти полных страниц.  

Участие в конференции открытое, бесплатное. 

 

Требования к оформлению: 

 Объѐм 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;  

 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 несоответствия 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 автоматической нумерации). 


