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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!  

6 и 7 ноября 2013 года на социологическом факультете Самарского государственного 
университета состоится  Международная научно-практическая конференция 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПУБЛИЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

Целью конференции является обсуждение актуальных методологических и 
содержательных проблем публичной социологии в профессиональном кругу  
исследователей, а также заинтересованных пользователей социологической 
информации, представляющих государственные органы, политические партии, масс-
медиа, общественные объединения и коммерческие организации.  

На конференции планируется работа нескольких секций, посвященных таким 
проблемам как: 

1.Миссия публичной социологии в неравном мире 

2. Мобилизационный потенциал публичной социологии 

                                                 
1 Конференция проводится в рамках исследовательского проекта «Инновационный потенциал 
публичной социологии в формировании и реализации социальных программ регионального развития», 
финансируемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 



3.Ретроспектива становления и развития публичной социологии 

4. Инновации в диалоге власти и общества на поле социальной политики 

5. Потенциал восходящих программ в региональном развитии  

6. Образование для гражданского и политического участия 

7. Публичный разум и публичные знания как ресурс социального 
программирования в условиях новой социальной политики. 

В рамках конференции пройдут мастер-классы: 

1) Общественный диалог в оценке эффективности программ регионального 
развития 

2) Потенциал публичной социологии в экспертизе программ регионального 
развития 

Также планируется проведение круглого стола на тему  

«Публичный социолог в современной России: профессионализм vs общественная 
деятельность» 

Ключевыми вопросами, обсуждаемыми на конференции, являются 
методологические и общественно-политические проблемы реализации участия 
научной общественности в принятии решений регионального уровня в сфере 
социальной политики. Прежде, чем говорить о крахе демократии и деградации 
качества населения с точки зрения его общественно-политической активности, 
необходимо представлять себе теоретические проблемы реализации широкого участия 
населения в самоуправлении, достижении внутреннего консенсуса, общих целей и 
ценностей на уровне региона, сообществ, тематических сфер, и т.д. Современный 
период диктует не только необходимость формальной активизации взаимодействия 
между всеми заинтересованными сторонами при решении вопросов регионального 
развития, но и требует глубинного анализа происходящего, рефлексии и 
саморефлексии участников общественно-политических процессов, серьезного 
осмысления социальной позиции и философии  тех, кто участвует в теоретическом 
осмыслении происходящего, известен в местном сообществе как эксперт и публичная 
фигура. Каковы ресурсы российского социологического сообщества в его 
региональном разрезе для влияния на происходящие процессы? Каков его 
теоретический и эмпирический багаж? Участники данной международной 
социологической конференции попытаются найти точки соприкосновения и зоны 
несогласия, отвечая на эти и другие поставленные в программе конференции 
злободневные вопросы  

К участию в Конференции приглашаются российские и иностранные ученые-
обществоведы. Рабочие языки – русский и английский.  

Форма работы – устные доклады, участие в мастер-классах и круглом столе. 



Программа Конференции будет сформирована на основании материалов, 
поступивших в Оргкомитет до 15 августа 2013 г.  

Желающим принять участие в Конференции необходимо выслать в адрес 
Оргкомитета:  

1. заявку (см. Приложение 1);  

2. тезисы доклада (см. Приложение 2).  

Регистрационный взнос - не предусмотрен. 

Вошедшие в программу конференции доклады будут опубликованы в сборнике на 
бумажном и электронном носителе. Сборнику будут присвоены ISBN, УДК, ББК. 16 
обязательных экземпляров будут отправлены в Книжную Палату РФ. 

Материалы конференции в форме сборника научных статей будут разосланы 
авторам, а также доступны в электронном виде на сайте лаборатории независимой 
экспертизы социальных программ НОЦ публичной социологии и управления 
социальной сферой.   

Регистрация на конференцию заканчивается 1 октября 2013 г.  

Заявки и статьи докладов принимаются до 15 августа 2013 г. по электронной 
почте public.socology@gmail.com    

Проезд, проживание (бронирование и размещение в гостиницах) 
осуществляется за счет направляющей стороны  участники Конференции организуют 
самостоятельно и осуществляют за свой счет).  

Адрес Оргкомитета: Россия, 443011, Самара, ул.Академика Павлова д.1, 
оф.201а, корпус хим-био. Телефон: +7 (846)337 99 14.  

Конференция пройдет в помещении Самарского государственного 
университета.  

Дополнительную информацию о конференции и участии в ней можно 
получить, связавшись с заместителем председателя Оргкомитета конференции –асс. 
Полиной Сергеевной Бочковой по телефону: +7 9084146661 или по электронной 
почте polly_ch@mail.ru 

Ждем Ваши заявки и тексты выступлений! 

С уважением,  

Оргкомитет Конференции «ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПУБЛИЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 



Приложение 1  

Международная научно-практическая конференция 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПУБЛИЧНОЙ СОЦИОЛОГИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Ученая степень и ученое звание  

3. Сфера научных интересов  

4. Полное название доклада  

5. УДК  

6. Дата рождения (в формате: День-Месяц-Год)  

7. Гражданство  

8. Город, страна  

9. Полное название представляемой организации  

10. Должность  

11. Служебный телефон / факс  

12. Домашний / мобильный телефон  

13. Электронная почта  

служебная: __________________@_________________  

личная: __________________@__________________  

 
14. Для доклада Вам необходимо специальное оборудование:  
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(необходимо указать какое именно)  



Приложение 2  

Требования к оформлению текстов выступлений 

К выступлениям на конференции и подготовке текстов выступлений 
приглашаются представители научного сообщества, ученые-практики, а также 
молодые ученые (аспиранты). Тезисы доклада предоставляются на русском или 
английском языке в электронной форме. Тезисы должны быть тщательно 
отредактированы и не должны содержать грамматических ошибок. Тезисам должен 
быть присвоен индекс УДК (печатается в левом верхнем углу рабочего поля). Заглавие 
тезисов оформляется по следующему шаблону: на следующей строке после индекса 
УДК по центру печатается название доклада; на следующей строке по центру — 
фамилии и инициалы авторов (для каждого автора: сначала фамилия, затем инициалы); 
на следующей строке — полное название представляемых организации, города и 
страны.  

Название доклада не должно превышать двух строк. В названии доклада 
первая буква должна быть заглавной, остальные — прописными, за исключением 
начальных букв имен собственных и инициалов.  

Требования к оформлению тезисов.  

Документ должен быть выполнен в формате MS Word. Имя файла, 
содержащего тезисы, должно совпадать с первыми (как минимум семью) буквами 
фамилии первого автора, указанных на английском языке, и иметь стандартные 
расширения  «doc» либо «rtf»: например, ivanov.doc либо ivanov.rtf — для Иванова 
А.С. Единственная точка в названии должна находится между названием файла и 
расширением. Пропуски и нижние пробелы в названии файла не допускаются.  

Формат страницы А4; поля страницы - все по 2 см. Шрифт - Times New Roman 
(не допускается использование в документе более одного типа (начертания) шрифта); 
кегль - 14; межстрочный интервал - 1,5. Выравнивание по ширине, отступ слева - 1,5. 
Объем тезисов доклада - до 2 страниц.  

В тезисах не должен присутствовать сложный графический материал (рисунки, 
таблицы и проч.). Использование встроенных объектов (MS Equation Editor и прочих) 
и ручных переносов (manual hyphenation) не допускается.  

Литература. При оформлении ссылок на литературу в тексте в квадратных 
скобках приводится номер источника согласно списку литературы и номера страниц 
(например: [5, с. 43]), а в Литературе в конце работы приводятся все источники и 
алфавитном порядке, сначала русскоязычные, далее – на иностранных языках. 

 

 



Пример оформления тезисов: 

УДК 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ В 
УСЛОВИЯХ ТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ   

                                                         Иванов А.С.  

               Самарский государственный университет, Самара, Россия 

Текст тезисов.  

Литература: 

1. Российская повседневность в условиях кризиса / под ред.М.К. Горшкова, Р. 
Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Альфа, 2009. 

2. Сунгуров А. Ю. "Демократия участия" в России // Гражданское общество 
России: перспективы XXI века. – СПб., 2000.  

3. Красин Ю. Метаморфозы российской реформации: политолог. сюжеты. М.: Ин-
т социологии РАН, 2009. 

4. Лапин Н.И. Измерение модернизации российских регионов и социокультурные 
факторы ее стратегии // Социс, 2012, № 9.      

5. Буравой М. Великая инволюция: реакция России на рынок. – Режим доступа: 
http://lib.znate.ru/docs/index-124299.html    

6. Burawoy M. For public sociology // American sociological rev. Wash., 2005. Vol. 70. 
№ 1.   

Список литературы размещается в конце текста и отделяется пустой строкой. 
Не допускаются подстраничные сноски на литературу, нумерация страниц 
и другие колонтитулы.  

Библиография не должна превышать десяти названий.  

В случае значительного отклонения оформления тезисов от указанных 
рекомендаций Оргкомитет оставляет за собой право редактирования, в том 
числе сокращения, авторского текста, а в случае отсутствия возможности 
редактирования - отказа в публикации. 

 

 


