
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ПЕТРОСТАТ) 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТАТИСТИКОВ 

приглашают принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Статистические методы в гуманитарных и экономических науках» 

28 – 29  января  2016 г.(Санкт-Петербург) 

Направления работы конференции: 

СТАТИСТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ГОССЛУЖАЩИХ И НАСЕЛЕНИЯ 
СТАТИСТИКА ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ 
РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТАТИСТИКЕ 

 

Организационный взнос не предусматривается. Планируется издание материалов 

конференции, одобренных Оргкомитетом. Принимаются только материалы, 

отвечающие тематике конференции и  установленным  требованиям.  

Заявки на участие и материалы конференции  принимаются до 10 декабря 2015 г. 

по e-mail: si_ras@mail.ru 

Прибытие участников 27 января. Открытие конференции 28 января в 10-00 в 

СПбГЭУ (Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.30/32).  

Регистрация участников 28 января с 9-00.  

Предусмотрена культурная программа – 27 января в 12.00   Автобусная экскурсия. 
Посещение Елагина дворца  и Буддийского храма. Обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу. (Отправление автобуса в 12-00 от Банковского моста, наб. канала 
Грибоедова, д. 30/32). Продолжительность 4 часа. 

 

 

Зам.председателя Оргкомитета конференции 

директор СИ РАН,  

зав.кафедрой статистики и эконометрики СПбГЭУ        И.И. Елисеева 



Заявка на участие заполняется по следующей форме: 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции на тему: 

«Статистические методы в гуманитарных и экономических науках» 

28 – 29  января  2016 г.(Санкт-Петербург) 

 

Фамилия _________________________________________________________________________ 
Имя                 ______________________________ Отчество         _____________________________ 
Ученая степень  ______________________ Ученое звание    _________________________________ 
Должность _________________________   Место работы ___________________________________ 
Рабочий / Домашний адрес ____________________________________________________________ 
Контактный телефон ____________________    факс __________________e-mail: ______________ 
Формат участия (20 мин. доклад; 10-минутное выступление; постер; участие без выступления; 
заочное участие) _____________________________________________________________________ 
Тема выступления  ____________________________________________________________________ 
Секция ______________________________________________________________________________ 
Планируется ли личное участие в конференции (да/нет) ____________________________________ 
Планируется ли участие в культурной программе (поездка в Кронштадт) (да/нет)_______________ 
Требуется ли гостиница или общежитие (да/нет) __________________________________________  
Дата приезда ____________________________     Дата отъезда  ______________________________   

Заявки на участие и материалы конференции принимаются до 10 декабря 2015 г. 

по e-mail si_ras@mail.ru (с пометкой «Конференция январь 2016»).  

Требования к оформлению материалов конференции 
Текст статьи должен быть представлен в электронном виде в файле MS Word и 

оформлен строго в соответствии с прилагаемым шаблоном. 
Текст: шрифт TimesNewRoman, 14 pt через 1,5 интервала. Текст должен быть набран 

без переносов и выровнен по ширине страницы. Объем статьи не должен превышать 5-и 
страниц формата А4.  

Правила оформления заголовка: Ф.И.О. в левом верхнем углу (полужирный шрифт), 
ниже: ученая степень, ученое звание, должность, название организации (курсив), ниже 
заголовок (выравнивание по центру; полужирные буквы, не прописные).  

 
Пример оформления заголовка 
 

Елисеева И.И. 
доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, 
директор Социологического института РАН 
 

Государственная статистика как общественное благо:  

введение в проблему. 

 
 
 



 
 
Список литературы приводится в конце рукописи  в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов в соответствии с принятыми стандартами библиографического описания. Ссылки на 
цитируемые источники даются указанием в круглых скобках авторов и года издания, 
соответствующей работы, например:  (Петров, Сидоров, 2014, с. 23) или (Статистический 
сборник…, 2013, с. 56). 

Пример оформления списка источников 
 

Источники 
Пепеляев С.Г. И все же ст. 169 ГК РФ должна быть отменена! // Представительная власть – XXI век: законодательство, 
комментарии, проблемы. 2008. № 1. – (Электронная версия: http://pvlast.ru/archive/index.441.php). 
Четвериков Н.С. Колебания урожаев, как фактор, влияющий на устойчивость сельского хозяйства в России // 
Статистические и стохастические исследования. М., 1963. 

Адрес оргкомитета конференции 
190005, Россия, Санкт-Петербург,ул.7-ая Красноармейская, д. 25/14, 

 (Социологический институт РАН), 
Тел.: (812) 316-2496, Факс: (812) 316-2929;  

E-mail: si_ras@mail.ru 
191023, Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30/32  

(СПбГЭУ, кафедра статистики и эконометрики). 
Тел.: (812) 810-1743 


