
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ВЫЗОВОВ И УГРОЗ» 

 

22-23 апреля 2019 года  

в Республике Крым состоится Всероссийская конференция 

«Тенденции развития российских регионов в условиях глобальных вызовов и угроз»  

 

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь,  

 Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского, пр. Академика Вернадского, 4 

 

Организаторы:   

 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 Крымский филиал ФНИСЦ РАН 

 Российское общество социологов 

 АНО ПОО Университет Экономики и Управления 

 

Конференция проводится на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и 

Крымского филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук и направлена на объединение усилий исследователей различных направлений и 

социологических школ для обсуждения и решения ряда актуальных проблем российских регионов. 

Основной темой конференции являются тенденции и перспективы развития российских регионов и 

региональных сообществ в условиях глобальных вызовов и угроз. 

 

Форма участия: очная/ заочная. 

 

Участие в конференции бесплатное. Командировочные расходы оплачиваются направляющей 

стороной. 

 

К участию приглашаются российские и зарубежные исследователи, социологи, политологи, 

общественные деятели.  Для участия в Форуме необходимо до 18 февраля 2019 года 

зарегистрироваться, подать заявку и тезисы доклада  на электронный адрес: socio_tnu@mail.ru  

 

Тема письма: Конференция регион 

 

Информация о публикации: Имя файла, содержащего заявку и тезисы выступления на секционных 

заседаниях, должно совпадать с первыми буквами фамилии автора (первого автора) на английском 

языке и иметь стандартное расширение: petrov.doc.  

Объем тезисов выступления: 8-11 тыс. знаков (с пробелами) 

Материалы конференции будут опубликованы в спецвыпуске журнала Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 
(входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК) и размещены в базе данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Планируется следующий режим работы Форума: 

 

21 апреля 2019 г. 

Заезд 

 

22 апреля 2019 г. 

Пленарное заседание. 

 

 

mailto:socio_tnu@mail.ru


23 апреля 2019  г. 

 

Тематические секции: 

 

1. Региональное пространство России в социологическом дискурсе. 

2. Проблематика вызовов и угроз в социологической теории и государственной практике. 

3. Региональные элиты и институты гражданского общества как субъекты социальных 

преобразований в российских регионах. Перспективы развития гражданского общества в 

Крыму. 

4. Опыт преодоления социально-экономических кризисов в регионах России. 

5. Демографические тренды и миграционные вызовы для России: региональный срез. 

6. Молодежь Крыма и молодежь регионов России: ценности, жизненные планы и стратегии.  

7. Социальное здоровье в российских регионах. Использование туристического и рекреационного 

потенциала в российских регионах: социологический контекст. Перспективы Крыма как 

всероссийского центра рекреации, оздоровления, туризма. 

8. Цифровизация и массовые коммуникации как инструмент интеграции региональных 

сообществ России.  

9. 5-летие воссоединения Крыма с Россией: динамика отношения в российском обществе.  

  

Основные даты 

 

18 февраля 2019 г. – подача заявки и тезисов доклада 

22 -23  апреля 2019 г. – работа форума 

17 мая 2019 г. – предоставление текстов статей для публикации по итогам форума 

 

Организационный комитет 

Чигрин В.А. – д.соц.н., заведующий кафедрой социологии философского факультета Таврической 

академии КФУ им. В.И.Вернадского, научный руководитель Крымского филиала ФНИСЦ РАН  

Узунов В.В.- д.пол.н., директор Крымского филиала ФНИСЦ РАН 

Зоткин А.А. – к.соц.н., доцент кафедры социологии философского факультета Таврической академии 

КФУ им. В.И.Вернадского 

 

Контакты. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, просим 

обращаться к организаторам конференции по электронным адресам: socio_tnu@mail.ru , 

sociochigrin@mail.ru ,  and.zotkin@yandex.ru  
телефон:     +79788533049 Чигрин Виктор Александрович, +79780992275 Зоткин Андрей Алексеевич  
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Организация (страна, город)   

3. Ученая степень, звание  

4. Должность  

5. Название доклада  

6. Секция  

7. Форма участие (очная, заочная)  

8. Электронная почта  

9. Контактный телефон  

 

Требования к оформлению тезисов выступлений 

Название доклада печатается в центре страницы. Под названием отдельной строкой строчными 

буквами и по алфавиту указываются имя и фамилия автора, должность, звание. В  следующей строке 

указывается организация (университет, структурное подразделение-академия/институт, факультет), 

город, страна. 
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Оформление основного текста. 

 

Текст в формате MS Word. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 

1,5. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,5. Формат страницы А4, ориентация «книжная». Поля 

страницы (сверху, снизу, справа, слева) – 2,0 см.  

В тексте должен быть только один тип (начертание) шрифта, без использования курсива, 

полужирного шрифта, подчеркиваний. Не допускаются переносы, нумерация страниц и колонтитулы. 

Ссылки на литературу делать в тексте в квадратных скобках, после упоминания. Пример: [5, с. 

21–24; 8, с. 4–5], где 5, 8 – номера работ из списка литературы, размещенного в конце текста; с. 21–24, 

с. 4–5 – интервалы страниц.  

УДК обязательно указывается в левом верхнем углу. 

Аннотация  перед текстом статьи, составляется на языке, используемом в тексте статьи. 

Библиографическое оформление списка литературы -  под заголовком «Использованные 

источники» после текста статьи согласно ГОСТ. 

 

Пример: 

 

Гражданский патриотизм как идея консолидации молодежи на Юге России: специфика и 

трудности формирования 

О. М. Шевченко,д.филос.н., доцент; В.О. Вагина, стажер-исследователь 

Южный федеральный университет, Институт социологии и регионоведения, г. Ростов-на-Дону, 

Россия 

 
Использованные источники: 

1 Горшков М.К. Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики). В 2 т. 

Т. 2. М.: Новый хронограф, 2016. 

2 Дорогинин Ю.В. Стили мышления в России и на Западе (социально-философский аспект): 

Автореф. дис. канд. филос. наук. Ростов н/Д., 2006. 

3 Лубский А.В. Междисциплинарные научные исследования: когнитивная «мода» или 

социальный «вызов» // Социологические исследования. 2015. № 10. С. 3–11. 

4 Лосский Н.О. Свобода воли // Лосский Н.О. Избранное. М.: Правда, 1991. С. 528–569. 

5 Россияне о свободе, демократии, государстве. [Электронный ресурс] // Левада-центр.  URL:  

6 Konstantinovskiy D. Education and inequality // Polish and Russian Youth: Education and Work in 

Changing Society / Ed. by K. Szafraniec, D. Konstantinovskiy. M.: Institute of Sociology Russian 

Academy of Sciences, 2013. Р. 102–120. 


