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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем Вас о проведении подсекции «Проблемы развития полиэтничного
региона» в рамках работы научно-практической конференции «Университетская наука –
региону», которая состоится 20 апреля 2020 г. в г. Ставрополе. Материалы конференции
будут опубликованы со статусом «Всероссийская конференция» и размещены в РИНЦ.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Секция I. Научные доклады и дискуссии ученых.
Направления работы:
1. Динамика и проблемы современного общества в социологическом измерении.
2. Управление социально-политическими процессами.
3. Молодежь в современной социокультурной среде региона.
4. Социокультурные процессы: наука, образование и воспитание в современном обществе.

5. Социология СМИ и новых медиа.
Секция II. Научный дебют. Доклады молодых ученых и студентов
Состав оргкомитета:
Лушников Дмитрий Александрович, д-р социол. наук, профессор, заведующий кафедрой
социологии Северо-Кавказского федерального университета.
Барсукова Татьяна Ивановна, д-р социол. наук, профессор, профессор кафедры
социологии Северо-Кавказского федерального университета.
Лежебоков Андрей Александрович, д-р социол. наук, профессор, профессор кафедры
социологии Северо-Кавказского федерального университета.
Шульга Марина Михайловна, д-р социол. наук, профессор, профессор кафедры
социологии Северо-Кавказского федерального университета.
Гапич Александр Эрикович, к. социол. наук, доцент, заместитель директора по научной
работе Института образования и социальных наук Северо-Кавказского федерального
университета.
Паслер Ольга Владимировна, к. полит. наук, доцент кафедры социологии СевероКавказского федерального университета.
Симен-Северская О.В., к. педагог. наук, доцент кафедры социологии Северо-Кавказского
федерального университета.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
г. Ставрополь, пл. Ленина, 3 А, ауд. 406. 20 апреля 2020 г. 12.00-16.00
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8 (8652) 33-08-62 (4422), кафедра социологии.
E-mail: soc.conference@yandex.ru
Адрес кафедры социологии и Оргкомитета конференции: г. Ставрополь, пл. Ленина, 3 А, ауд.
402.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции не позднее 15 апреля 2020 г. по электронной почте
необходимо направить в адрес Оргкомитета заявку на участие (Приложение 1), текст
выступления объёмом до 8 страниц, студенты – до 3 страниц.
Преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты направляют свои материалы по Email: soc.conference@yandex.ru с
пометкой «Проблемы
развития
полиэтничного
региона 2020»
Возможно заочное участие.
При очном участии в конференции (в случае необходимости) Оргкомитет может направить в
адрес Вашего руководства соответствующее письмо.
В случае необходимости печатного варианта материалов конференции следует указать об
этом в заявке. Оплата стоимости печатного сборника будет рассчитана по факту и составит,
ориентировочно, 1 страница тезисов – 70 рублей. После подготовки материалов конференции
к печати с Вами свяжутся для уточнения вариантов оплаты и конечной стоимостью сборника.
В случае пересылки сборника ее стоимость будет также уточнена по факту.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная.
Параметры форматирования: поля – правое, левое, сверху, снизу – 20 мм; без нумерации
страниц. Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docx, шрифт – Times New Roman, кегль –
14, межстрочный интервал – полуторный, отступ первой строки – 10 мм.

Ссылки на литературу и иные источники информации даются в квадратных скобках: [1, с.
3]. После текста по левому краю слово «Примечание:» далее следует список литературы в
порядке нумерации сносок в тексте с указанием страниц. Список литературы оформляется в
соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2.
Материалы должны быть выверены, не иметь орфографических и пунктуационных
ошибок. Минимальный объем публикации 3 страницы, максимальный - 8. Оргкомитет
конференции оставляет за собой право отбора присланных материалов. Материалы будут
проверяться в системе Антиплагиат.
Приложение 1
Заявка
на участие в работе подсекции кафедры социологии «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПОЛИЭТНИЧНОГО РЕГИОНА» в рамках работы научно-практической
конференции «Университетская наука – региону»,
Ф.И.О. участника(ов) (полностью)
Должность (аспирант, студент (№ курса) и
т.д.)
Ученая степень, звание
Контактный телефон
E-mail:
Сведения об организации, которую представляет участник
Полное название
Сведения о научном руководителе (для студентов)
ФИО научного руководителя
Ученая степень, звание
Должность
Вид участия в конференции
Название доклада
Научное направление конференции (секция)
Форма участия (очное/заочное)
Необходимость печатной версии материалов
Необходимость пересылки печатной версии
материалов (Укажите, пожалуйста адрес )

Приложение 2
Иванов И.И., канд.ист.наук,
доцент кафедры социологии СКФУ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАНИЯ
Аннотация
Ключевые слова
Текст статьи…..[1, с. 3]
Литература

Для студентов, магистрантов и школьников необходимо указать научного руководителя.
Иванов И.И., студент СКФУ
Научный руководитель – Петров П.П.,
доцент кафедры социологии СКФУ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАНИЯ
Аннотация
Ключевые слова
Текст статьи…..[1, с. 3]
Литература

Правила оформления литературы
Монографии:
1. Галкина Е.В., Косов Г.В., Паслер О.В. Гражданское общество в России: модели,
традиции, тенденции развития / Под науч. ред. Г.В. Косова. – Ставрополь:
«Ставролит», 2010. – 214 с.
Статьи в сборниках:
2. Барсукова Т.И. Вуз глазами преподавателей // Социальное управление как политика и
искусство: Материалы VI межвузовской научно-практической конференции. –
Ставрополь: ООО «Мир данных», 2013. – С. 10-17.
Статьи в журналах, газетах:
3. Лежебоков А.А. Проблематика становления информационного пространства местного
самоуправления в России // Социально-гуманитарный дискурс. – 2012. – №2. – С.71-81.
Интернет-ресурсы:
4. О соотношении религии и политики / [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://otherreferats.allbest.ru/political/00070645.html.

Сообщите организатору мероприятия, что информация взята с портала www.konferenc.ru

