
Информационное письмо №1 

 

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

 

17-18 ноября 2016 г.  проводится VII Международная научно-практическая конференция 

Забайкальские социологические чтения: 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ:  

ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 

 VII Международная научно-практическая конференция «Забайкальские социологические 

чтения» проводится в год 100-летия Социологического общества им. М.М. Ковалевского, 25-летия 

Российского общества социологов (РОС).  

Основные задачи Забайкальских социологических чтений – обсуждение социальных 

проблем регионов России, общественная презентация результатов социологических исследований, 

развитие научных коммуникаций профессионального сообщества Забайкалья. 

В ходе конференции планируется  проведение пленарного заседания, круглых столов, 

дискуссионных площадок, студенческой  конференции, выставки социологической литературы, 

изданной в регионах.       

 

Предлагаемая  тематика  для  обсуждения: 

 

 Теоретико-методологические аспекты  социологии региона как среднеуровневой 

социологической теории. 

 Глобализация и региональное развитие: социологический дискурс. 

 Социологические исследования в российских регионах: опыт социологического анализа. 

 Социально-экономическое развитие Забайкалья: противоречия и пути решения проблем. 

 Особенности демографической и молодежной политики в Байкальском регионе. 

 Оценка социально-политической ситуации в России и Забайкалье накануне и после 

выборов в Государственную Думу России и выборов Губернатора Забайкальского края. 

 Этнические процессы, межкультурная коммуникация в Байкальском регионе. 

 Социологический анализ региональной социальной политики. 

 Социальные институты в регионе (семья, образование, религия, местные сообщества и 

др.): состояние и развитие.  

 

По итогам конференции планируется издание сборника статей и тезисов, который будет 

включен в систему РИНЦ с размещением на сайте www.elibrary.ru. Обращаем внимание на то, что 

к печати принимаются ранее неопубликованные работы, которые будут проверены через систему 

antiplagiat.ru (рекомендуемый объем авторского текста – не менее 75%).  

Предполагается, что сборник будет включать два раздела: основной и дополнительный 

«Первый шаг в науку» (работы школьников, студентов, магистрантов, аспирантов).  

 

Контрольные сроки: 

Прием заявок и материалов докладов на электронный адрес kafedra-so@mail.ru  до 10 

октября  2016 года. 

Каждый файл должен включать одну работу. Файл именуется по фамилии первого автора. 

Отдельным файлом отправляется заявка на участие в Забайкальских социологических чтениях. 

Заявка именуется по фамилии автора. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Для текста статьи – Microsoft Word (6.0, 7,0, 97, 00), формат А 4; шрифт Times New Roman, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, ориентация книжная, без 

простановки страниц, перенос слов автоматический; размер полей: левое и правое – 2,8 см, верхнее 

– 2 см, и нижнее – 2,5 см; сноски внутритекстовые – [1], [2], [3]; объём: до 4 полных страниц. 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии со стандартом ГОСТ 7.05-

2008 

http://www.elibrary.ru/


В верхнем левом углу указывается УДК (его можно определить на сайтах http//www.udk-

codes.net или http://www.naukapro.ru/metod.htm).  

На следующей строке (выравнивание по правому краю) – имя, отчество и фамилия автора 

(полностью) (14 кегль, жирный шрифт, курсив).  

Следующая строка – место работы/учёбы. 

Если статья подготовлена двумя и более авторами, ниже в том же порядке приводятся 

сведения о втором и последующих авторах.  

Следующая строка – имя, отчество и фамилия научного руководителя, его учёная степень, 

звание, должность.  

Следующая строка – адрес. 

Далее с пробелом в одну строку по центру размещается заголовок статьи (14 кегль, 

жирный шрифт, строчные буквы).  

Далее аннотация (не более 100 символов). Через пробел следуют Ключевые слова не более 

10.  

Далее текст статьи.  

Завершает статью список литературы.  

Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в формате CDR, 

TIFF, JPG.  

Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие надписи и быть пронумерованы. 

Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. 

За аутентичность цитат и достоверность фактического материала 

ответственность несет автор. 

Оргкомитет оставляет за собой  право отбора материалов для публикации в 

соответствии с направлениями конференции. 

К материалам следует приложить заполненную заявку и выслать до 10 октября 2016 г. 

по адресу электронной почты: kafedra-so@mail.ru.  

После получения материалов авторам высылается приглашение для участия в конференции. 

 

Организационный взнос. 
Публикация статей в сборнике и участие в конференции осуществляется за счет ЗабГУ. 

Иногородние участники оплачивают проезд, питание и проживание. 

 

 
Координаторы конференции: 

Адрес: 672000, г. Чита, ЗабГУ, ул. Бабушкина, 129, Кафедра социологии, каб. 404 а, тел. 8 

(3022) 440-425, e-mail: kafedra-so@mail.ru,  zgi61@mail.ru 

Лаврикова Виктория Николаевна, канд. социол. наук, заведующая кафедрой социологии. 

Зимирев Георгий Иванович, канд. социол. наук, руководитель Забайкальского 

регионального отделения Российского общества социологов.  
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Образец оформления статьи: 

 

УДК ….. 

Светлана Викторовна Иванова 

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 

Научный руководитель:  

А.А. Петров, канд. пед. наук, доцент кафедры социологии 

Забайкальского государственного университета 

 Чита, Россия 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ 

КРАЕ 

Аннотация. …… 

Ключевые слова. …… 

текст 

Список литературы: 

1. Гришина Е.А. Научная интеллигенция: противоречия социальной идентификации  

/ Е.А. Гришина // СОЦИС.  2008.  № 3. – С. 60-70. 

2. Система государственного и муниципального управления: учеб. / А. С. 

Адамович, Г. В. Атаманчук, А. Н. Буянкина [и др.]. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 487 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Заявка  

на участие в VII Международной научно-практической конференции «Забайкальские 

социологические чтения:  социальные процессы в Забайкальском крае:  вызовы и пути 

решения»» (17-18 ноября 2016 года)  

 

 

  

Фамилия имя отчество (полностью)    

ученая степень  

Ученое звание  

Место работы/учёбы  

Занимаемая должность  

Телефон (факс)  

E-mail_  

Форма участия (очное/заочное участие)  

Название работы  

Необходимые технические средства  

Размещение в гостиницах гор. Читы  

(число мест и дни пребывания)  

 

Дата подачи заявки  

Подпись  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


