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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие во всероссийской научно-практической конференции 

«XXII Уральские социологические чтения. Национальные проекты и социально-

экономическое развитие уральского региона». К участию приглашаются исследователи, 

научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты и магистранты вузов, работники 

сферы государственного и муниципального управления, представители общественно-

политических организаций и объединений. 

Цель конференции: дать критическую оценку процессам реализации национальных 

проектов через выявление возникающих трудностей, проблем, противоречий, поиск более 

оптимальных и эффективных путей достижения намеченных индикаторов, раскрытие 

новых ресурсов и потенциальных возможностей на региональном и муниципальном 

уровнях управления. Ключевая задача научного мероприятия  ̶ развить традиции 

российского социологического сообщества и уральской социологической школы.   

 

На конференции запланирована работа секций по следующим направлениям: 

 

 Гражданские инициативы и взаимодействие власти, бизнеса и общества в регионах; 

 Пространственное развитие и национальные проекты; 

 Молодежь как драйвер социально-экономического развития территорий; 

 Социология здоровья: пути реализации национального проекта здравоохранения; 

 Национальный проект «Образование»: качественные изменения системы, 

информационно-технологические перспективы и риски в социальном измерении; 

 Тренды высшего образования в индустрии 4.0 и глобальные перспективы развития 

науки в пространстве региона; 

 Национальный проект «Демография»: вызовы, стратегии, перспективы реализации; 

 Формирование комфортной городской среды: культура горожан и культурный город;  

 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

 Национальный проект «Экология» в социологическом измерении. 
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По результатам конференции будут изданы сборники материалов. В них будут включены 

материалы, представленные в виде докладов. Лучшие материалы будут проиндексированы 

в РИНЦ. На конференции могут быть представлены только результаты самостоятельно 

проведенных научных исследований. Тексты не должны быть опубликованы в каких бы то 

ни было источниках ранее. Публикации должны содержать ссылки на источники, 

проиндексированные в базах научного цитирования. Все материалы, направленные 

участниками для публикации, проходят содержательную и редакционную экспертизу. 

Приоритет включения в том с индексацией РИНЦ будет отдаваться публикациям, 

подготовленным по результатам проектов, получивших поддержку РФФИ и других 

научных фондов. Регистрация слушателей конференции осуществляется до 15 марта 2020 

года. 

 

Лучшие доклады будут рекомендованы для опубликования на страницах партнеров 

конференции - в следующих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

изданий, рекомендованных ВАК РФ: 

 

«Университетское управление: практика и анализ» – междисциплинарный 

международный рецензируемый журнал открытого доступа, публикующий оригинальные 

статьи с результатами исследований, прикладными разработками и кейсами лучших 

практик в области организации управления университетами. (ISSN: 1999-6640; e-ISSN: 

1999-6659). 

  

«Социум и власть»  – научный журнал, посвященный проблемам государственного и 

муниципального управления, философии, социологии, политологии, юриспруденции, 

экономики, менеджмента (ISSN: 1996-0522). 

  

«Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Социально-экономические науки»  – научно-теоретический журнал, 

поддерживающий обмен научными знаниями между специалистами по экономике, 

финансам, менеджменту, маркетингу, социологии, связям с общественностью (ISSN: 2224-

9354; e-ISSN: 2305-1434). 

 

«Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 

правовые исследования» – периодическое научное издание, где публикуются результаты 

научных исследований российских и зарубежных ученых. Представленные на страницах 

журнала теоретические и прикладные статьи освещают научные проблемы по различным 

направлениям гуманитарных и социальных наук (ISSN: 2411-7897; e-ISSN: 2500-3534).  

Сроки и условия предоставления заявок и материалов:  

 

Заявки на участие в конференции  отправляются в одном файле с текстом доклада для 

сборника до 05 марта 2020 г. включительно по электронной почте: 

Ural_socXXII@mail.ru с темой «Уральские_соц.чтения_2020».  
 

Место проведения – Уральский федеральный университет, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ул. 

Ленина, 13 б. 

 

Все расходы по командированию на конференцию несет направляющая сторона. 

 

Требования к оформлению материалов участников для публикации 

материалов в сборнике конференции (ISBN, РИНЦ) 

 объем статьи – не более 5 страниц; 
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 шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1; все поля – 2 

см; абзацный отступ 1,25 см; выравнивание по ширине; без автоматической расстановки 

переносов;  

 графические материалы: встраиваются в текст, черно-белый цвет с разной штриховкой; 

сквозная нумерация, подрисуночная подпись, выравнивание по ширине;  

 таблицы: сквозная нумерация, номер справа над таблицей, заголовок с выравниванием по 

центру;  

 список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке, в него включаются 

только источники, на которые в тексте статьи есть ссылки;  

 сноски даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая цифра означает номер 

цитируемой работы из списка литературы, вторая – номера страниц; 

- указание УДК обязательно.  

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ МОЖЕТ СТАТЬ 

ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В ПУБЛИКАЦИИ!  

 

Приложение 1. 

УДК 

Иванов Иван Иванович, кандидат социологических наук, доцент,  

доцент кафедры теории управления и инноваций  

Уральского федерального университета (г. Екатеринбург, Россия)  

e-mail: i.i.ivanov@urfu.ru  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(заглавными буквами, выравнивание по центру) 

 

Аннотация: текст в редакторе Microsoft Word версии 2003 и новее, шрифт 

Times New Roman; размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1, объем – 

не более 500 знаков.  

Ключевые слова: 5-7 слов.  

 

I. Ivanov  

associate professor,  

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia  

 

ARTICLE TITLE 
Abstract. The article describes ...  

Keywords: 5-7 words.  
 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи. Современная парадигма управления — это ... [1, с. 19].  
 

Оформление рисунка. 
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Рис. 1. Соотношение…………………………………………………………., 

(рассчитано: [Номер источника из списка литературы]либо автором) 

Оформление таблицы 

В таблице приведены результаты расчетов этого явления на основании 

данных официальной российской статистики (табл. 1). 

Таблица 1 

Название 

 Выравнивание 

текста по середине 

  

      

       

Рассчитано: [Номер источника из списка литературы] либо автором 

Оформление списка литературы 

 

Литература 

1. Демографический прогноз до 2030 года // Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/d 

emography/# (дата обращения: 13.07.2019)  

2. Корочкова С. А. Коммуникативные ошибки в социальной рекламе // 

Экономическая наука и практика : материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, 

февраль 2012  г.). Чита: Изд-во «Молодой ученый», 2012. С. 119–122. 

3. Клюев А.К., Яшин А.А. Программы предпринимательского 

образования в современном университете // Высшее образование в России. 

2016. № 1. С. 22-33. 

4. Семейный кодекс РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.base.consultant.ru (дата обращения: 01.09.2019) 

5. Фаль-Сенди А. А. Основные методы современного исследования. М. : 

Флинт. 2019. 354 с.  
Приложение 2. 

Заявка на участие 
Ф.И.О. (полностью)  

Город,  

Место работы (полное наименование) 
 

Должность, учёная степень, ученое звание 

 

 

Название секции  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 
Тип доклада 

(устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Страна / регион Название 

доклада 

Номер проекта РФФИ, 

по результатам 

реализации которого 

подготовлен доклад 

Устный / 

доклад  

ФИО докладчика Название 

страны / 

региона 

Название 

доклада 

Номер проекта (при 

наличии)/нет (при 

отсутствии) 

 


