ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
Институт социальных наук
Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций
Российская социологическая ассоциация
Иркутское региональное отделение

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Третьей Всероссийской межвузовской научно-методической
конференции «Социальное образование как фактор ускоренного развития
российского региона».
Конференция состоится 25 октября 2013 г.
Проведение конференции планируется в формате Пленарного
заседания, круглого стола и секции для студентов и аспирантов с участием
работодателей.
Пленарное заседание состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3,
актовый зал. Время проведения – 10.00 – 13.00.
Круглый стол: «Современные технологии социального партнерства вуза с
субъектами регионального развития» (г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3, актовый зал).
Время проведения - 14.00 - 15.30.
Секция для студентов и аспирантов с участием работодателей:
«Проблемы конвергенции профессиональных ресурсов будущих специалистов и
их работодателей» (г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3, актовый зал). Время проведения
– 15.40 - 17.00.
Конференция проводится Институтом социальных наук ИГУ в рамках
мероприятий программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет» на 2012 – 2016 годы.
Просим Вас до 1 октября 2013 года сообщить о возможности и форме Вашего
участия в Организационный комитет конференции: тел./факс: (3952) 521561 или по
электронной почте: sociolab@bk.ru (тема письма: «Третья Всероссийская научно-методическая
конференция»)
Председатель Оргкомитета: директор Института социальных наук ИГУ, доктор
философских наук, профессор Владимир Алексеевич Решетников.
Заместитель Председателя Оргкомитета: заведующая социологической лабораторией
региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВПО «ИГУ», доктор
социологических наук, профессор Татьяна Ивановна Грабельных.
Секретарь Оргкомитета: научный сотрудник социологической лаборатории
региональных проблем и инноваций Елена Сергеевна Козлова.
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По итогам конференции планируется электронное издание сборника
научных трудов по приоритетным направлениям конференции.
Желающим принять участие в создании электронного сборника предоставить в
Оргкомитет до 10.10.2013 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 прописываются
УДК, фамилия, имя, отчество автора (ов) с указание места работы (учебы) и города.
Требования к оформлению статьи: объем до 8 страниц машинописного текста, размер
шрифта – 12, интервал – 1,5, 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 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.
Сокращение слов на русском языке».
Материалы представляются исключительно в электронном виде (по электронной
почте).
Статьи принимаются по адресу:
664003, г. Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 113. Социологическая лаборатория
региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВПО «ИГУ».
Тел: (3952) 521561
E-mail: sociolab@bk.ru (с пометкой «в сборник Третьей Всероссийской научнометодической конференции»)
Научный редактор: заведующая социологической лабораторией региональных
проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВПО «ИГУ», доктор социологических наук,
профессор Татьяна Ивановна Грабельных.
Телефон для оперативной связи: 89148951067.
Ответственный секретарь: научный сотрудник социологической лаборатории
региональных проблем и инноваций Елена Сергеевна Козлова.
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ОРГКОМИТЕТ
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 316.334.56(571.1/.5)
Чернов В.В.
(Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва)
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.<…>

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКОЙ СПРАВКИ
Фамилия, имя, отчество:
Место работы:
Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Служебный адрес:
Служебный телефон/факс:
Мобильный телефон:
E-mail:
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