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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие
в Международной научно-практической конференции
«Угрозы как социальный феномен в XXI веке: методология, современные
технологии и практики управления социально-экономическими,
общественно-политическими и социально-демографическими процессами
в России и мире»
которая состоится 15-16 декабря 2022 г.
Форма участия – онлайн-конференция, заочная.
Проведение конференции планируется в формате Пленарного заседания и трех
секций.
Онлайн-конференция будет проводиться на платформе Zoom. Все желающие
смогут
принять
участие,
подключившись
по
ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/85134850348?pwd=NzZJUE1td28zYlJPWEx5SE9zd3lzQT09
Цель конференции – обсуждение ключевых механизмов регулирования
социально-экономических, общественно-политических и социально-демографических
процессов в России и мире в периоды глобальной напряженности через сохранение
идентичностей, «предотвращение» угроз национальной безопасности и поиск новых
путей интеграционного развития.
Приоритетные направления обсуждения:
1. Новые направления исследования социально-экономических, общественнополитических и социально-демографических процессов в России и мире в XXI в.
2. Управление
социально-экономическими, общественно-политическими и
социально-демографическими процессами: теория и практика.
3. Современные интеграционные процессы в России и мире: угрозы и вызовы.
4. Угрозы, вызовы и риски в методологии междисциплинарных и социологических
исследований.
5. Социологическое измерение глобальных и региональных угроз, социальной
напряженности, социальной нестабильности и турбулентных социальных процессов: новые
подходы.
6. Демографические исследования в фокусе новых угроз и вызовов.
7. Методы и технологии «предотвращения» угроз национальной безопасности.
8. «Нейтрализация» угроз как социологическая категория.
9. Технологии и практики конструирования угроз в XXI в.
10. Цивилизационное измерение угроз и вызовов.
11. Исследование глобальной напряженности в цифровую эпоху.
12. Угрозы как социальный феномен и их последствия.
13. Социология глобальных процессов: «старые» и «новые» теории в исследовании
угроз и вызовов.
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14. Угрозы социальной стабильности в современном мире.
15. Угрозы благополучию человека в трансформирующемся обществе.
16. Угрозы цифрового общества.
17. Угрозы социально-экономическому развитию регионов.
18. Угрозы инновационному и научно-технологическому развитию России.
19. Угрозы и вызовы в сфере науки и высшего образования.
20. Угрозы и вызовы в сфере культуры и искусства.
21. Молодежь перед лицом угроз и вызовов.
22. Люди среднего и старшего возраста в условиях социальной нестабильности.
23. Угрозы и вызовы в реализации основных направлений социальной политики.
24. Институты семьи и брака в условиях современных угроз и вызовов.
25. Роль социальных институтов в регулировании социально-экономических,
общественно-политических и социально-демографических процессов в России и мире в
периоды глобальной напряженности.
26. Институциональные основы реализации стратегий национальной безопасности в
России.
27. Институты общественного контроля в управлении социально-экономическими,
общественно-политическими и социально-демографическими процессами.
28. Современные угрозы и вызовы гражданскому обществу.
29. Гражданское общество и власть в условиях современных угроз и вызовов:
технологии взаимодействия и практики эффективного управления.
30. Трансформация пространств социальных, национальных и территориальных
идентичностей в условиях современных угроз и вызовов.
31. Статистический анализ и оценка социальных изменений в условиях угроз и
вызовов.
32. Интернет-социология в XXI в.: качественная и количественная методология.
33. Профессиональная подготовка кадров для экономической и социальной сфер
региона в условиях угроз и вызовов.
34. Экспертные институты и их роль в социально-экономическом развитии России в
условиях угроз и вызовов.
35. Экспертные платформы и их влияние на общественное мнение в условиях угроз
и вызовов.
36. Роль СМИ в условиях современных угроз и вызовов.
37. Социологические исследования в цифровом обществе.
38. Социологические исследования в организационно-управленческой деятельности.

Секция 1: «Угрозы как социальный феномен и их последствия:
социологическое, цифровое и цивилизационное измерения».
Секция 2: «Институты государственного, общественного и научного контроля в
управлении социально-экономическими, общественно-политическими и социальнодемографическими процессами в условиях современных угроз и вызовов».
Секция 3: «Социологические исследования в цифровом обществе: методология
«предотвращения» угроз в XXI веке».

Начало работы конференции в 10.00. Регистрация - 9.00 - 10.00
Просим Вас до 5 декабря 2022 года сообщить о возможности и форме Вашего участия в
Организационный комитет конференции: тел./факс: (3952) 521-561 или по электронной почте:
sociolab@bk.ru (тема письма: «Международная научно-практическая конференция»).

Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны.
По материалам конференции планируется издание сборника научных трудов по
приоритетным направлениям конференции с присвоением регистрационных номеров
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ISBN и ББК. Сборник статей и тезисов будет включен в систему РИНЦ с размещением на
сайте www.elibrary.ru. Сборнику будет присвоен индекс DOI.
Обращаем внимание на то, что к печати принимаются ранее неопубликованные работы, которые
будут проверены через систему antiplagiat.ru (рекомендуемый объем оригинальности текста – не менее
80%).
Желающим принять участие в создании сборника предоставить в Оргкомитет до 05.12.2022 г.
статью и авторскую справку (с указанием ФИО, места работы, должности, ученой степени и звания,
почтового адреса, телефонов для контакта и адреса электронной почты). Статья и авторская справка
предоставляются отдельными файлами. В названии статьи должна быть указана фамилия автора с
добавлением слова «статья» (например: Иванов_статья.doc), в названии авторской справки указывается
фамилия автора с добавлением слова «автор» (например: Иванов_автор.doc). В начале статьи
прописывается УДК. Аннотация выполняется на русском и английском языке и включает название
статьи (по центру прописными буквами, жирным шрифтом), имя, отчество и фамилию автора (ов) с
транслитерацией их латиницей. Объем не более 7 строк. В конце аннотации ключевые слова также на
двух языках (от 2 до 5). Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок.
Требования к оформлению статьи: объем до 8 страниц машинописного текста, размер шрифта –
12, интервал – 1 (одинарный), редактор – Word. Шрифт – Times New Roman. Параметры страницы:
сверху, снизу, справа и слева по 2 см. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по
фамилии автора, сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. На все
источники списка литературы в тексте статьи/тезисов необходима ссылка, оформленная [1], где 1 —
номер источника в списке. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 1 – 84 «Библиографическое
описание документа», 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок», 7.12 – 93
«Библиографическая запись».
Все имеющиеся в тексте таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и иметь названия
(таблицы должны быть выстроены по ширине текста, а рисунки по центру):
Таблица 1

Значения суммарного коэффициента рождаемости в России, Дальневосточном федеральном
округе и Амурской области в 2000-2019 гг.
Регион
Российская Федерация
Дальневосточный ФО*
Амурская область

Год
2000
1,19
1,25
1,29

2005
1,29
1,42
1,46

2010
1,56
1,62
1,69

2011
1,58
1,65
1,70

2013
1,70
1,81
1,84

2015
1,77
1,89
1,84

558,5

564,9

2018

2019

2016
1,76
1,85
1,81

2017
1,76
1,86
1,82

2018
1,62
1,74
1,71

2019
1,58
1,67
1,65

536,5

2017

Рис. 1. Посещаемость театральных мероприятий, тыс. чел.

На таблицы и рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки, например: (табл. 1) или
(рис. 1).
Материалы представляются исключительно в электронном виде (по электронной почте).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае несоответствия
требованиям оформления, тематике конференции или объема оригинальности текста менее указанного
уровня.
Статьи принимаются по адресу:
664003, г. Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 105 «в». Социологическая лаборатория
региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ».
Тел: (3952) 521561
E-mail: sociolab@bk.ru (с пометкой «в сборник Международной научно-практической
конференции»)
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Научный редактор: заведующая социологической лабораторией региональных проблем и
инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, профессор Татьяна
Ивановна Грабельных.
Телефон для оперативной связи: 89148951067.
Ответственный секретарь: старший научный сотрудник социологической лаборатории
региональных проблем и инноваций, кандидат социологических наук Наталья Александровна
Саблина.

С уважением, Оргкомитет конференции
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 316.334.56(571.1/.5)
В. В. Чернов
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва
К вопросу о Восточной столице России
В статье с позиции социального проектирования рассматривается идея формирования,
строительства восточной столицы, которая в перспективе могла бы стать столицей России. В статье
приводится анализ выполнения столичных функций в современной Москве. Автор статьи
рассматривает и предлагает различные варианты формирования восточной столицы в иркутском
регионе, приводит обоснованные аргументы в пользу такой идеи, показывает возможности социальноэкономического развития Сибири в зависимости от реализации проекта восточной столицы России.
Ключевые слова: столица, регион, социальное проектирование, социальное развитие,
экономическое развитие.
V. V. Chernov
Russian State University for The Humanities, Moscow
On the issue of the Eastern Capital of Russia
In the article the idea of forming and building East capital which in prospect could be the capital of
Russia is considered from a position of social projecting. The article provides the analysis of fulfillment of
capital functions in modern Moscow. The author of the article considers and offers various variants of forming
Eastern capital in Irkutsk region, and provides well-founded arguments in favor of such idea that show the
possibilities of social and economic development of Siberia, which depends on realization of the project of
Eastern capital of Russia.
Keywords: capital, region, social projecting, social development, economic development.
Тема переноса или создания новой российской столицы последние несколько лет становится все
более актуальной, она активно обсуждается в российском научном и политологическом сообществе.
Данная тема становится не безразличной и в целом российскому обществу. Выразителем общественных
настроений идеи переноса столицы стал, в том числе известный российский сатирик, представитель
разговорного жанра нашей эстрады Михаил Задорнов. Им очень точно подмечено то, что подавляющее
большинство мировых столиц имеют центральное или восточное месторасположение.<…>
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