Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в VII международной научно-практической интернет-конференции
«Глобальные вызовы и региональное развитие
в зеркале социологических измерений»
(г. Вологда, ФГБУН ВолНЦ РАН, 28 марта – 1 апреля 2022 г.)
Актуальность проблематики конференции
Пандемия коронавируса COVID-19 испытала на прочность человеческую
цивилизацию и показала высокую адаптивность современного общества к
глобальным вызовам. Однако она не сбавляет оборотов: появляются новые
штаммы вируса, регистрируются новые волны заболевания. Государства
предпринимают ответные шаги: меняются подходы к контролю
заболеваемости, не прекращается прививочная кампания, вводятся и
отменяются карантинные мероприятия. На фоне развернувшейся борьбы
разные социальные группы вынуждены формировать собственные стратегии
адаптации к новым условиям и вызовам.
Для достижения Россией национальных целей народосбережения
актуальными остаются вопросы выявления и прогнозирования отложенных
эффектов пандемии в сфере демографического развития, функционирования
систем здравоохранения и социальной защиты. Существенные трансформации
претерпевают меры социальной поддержки населения и экономической
поддержки бизнеса. Происходит переосмысление перспектив развития
нестандартных форм занятости, в том числе, рисков и преимуществ удаленной
занятости. Несмотря на существенный экономический ущерб и
демографические потери, которые принесла пандемия, у пережитого кризиса

есть и положительные эффекты. Так пандемия активизировала процессы
цифровизации в экономике и социальной сфере, послужила стимулом для
развития гражданского общества.
Весь накопленный практический опыт государственного регулирования
социальной сферы и преодоления последствий кризисных явлений последних
лет требует систематизации и оценки с применением инструментария
общественных наук. На пике актуальности остаются исследования,
направленные
на
проведение
международных
сравнений
практик
государственного управления для выявления наиболее эффективных приёмов и
инструментов преодоления и нивелирования последствий кризисной ситуации,
связанной с пандемией. Выявляемые различия в региональной политике
властей, могут стать отправной точкой для дискуссии по поводу
территориальных различий в последствиях пандемии коронавирусной
инфекции для экономики, отраслей социальной сферы, естественного и
миграционного движения населения, неравенства в отношении здоровья и
продолжительности жизни. Предметом пристального внимания исследователей
также становится изучение текущего состояния и прогнозирование развития
социума с учётом выработанных населением приёмов адаптации и влияния
новых мер социальной политики.
Миссия VII международной научно-практической интернет-конференции
«Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических
измерений» (далее – Конференция) заключается в поиске эффективных форм
адаптации общества и государства к новой социальной реальности в контексте
современных глобальных вызовов, в том числе сформированных в период
пандемии коронавирусной инфекции.
Обсуждение вопросов Конференции планируется в рамках 5 тематических
секций (более подробно их содержание представлено в разделе IV настоящего
информационного письма):
1. Современные демографические вызовы в условиях пандемии
2. Гуманитарная политика государства в новой социальной реальности:
опыт пандемии COVID-19
3. Экономика регионов и глобальные вызовы: уроки пандемии
4. Проблемы и перспективы развития рынка труда и занятости
населения в эпоху глобальной нестабильности
5. Гражданская самоорганизация в условиях пандемии COVID-19: новые
вызовы и возможности
1. Общие положения
1.1.
Ежегодная
международная
научно-практическая
интернетконференция «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале
социологических измерений» проводится в целях обсуждения актуальных
проблем национального и регионального развития в условиях глобальных
мировых вызовов.
1.2. Организаторами Конференции являются:

– Отделение общественных наук Российской академии наук;
– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский
научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН);
– Институт социологии НАН Беларуси;
– Ереванский государственный университет.
1.3. Для организации, проведения, а также информационно-технического
обеспечения Конференции создается организационный комитет Конференции.
1.4. В Конференции могут принять участие российские и иностранные
ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты вузов, практические
работники.
1.5. Формат проведения: онлайн-дискуссия на официальном сайте
Конференции (http://global-challenges.volnc.ru/).
1.6. Участие в Конференции бесплатное.
1.7. Рабочий язык Конференции – русский, английский.
2. Порядок проведения Конференции
2.1. В информационном письме определяются сроки и условия участия в
Конференции, а также требования к оформлению материалов.
2.2. Информация о проведении Конференции размещается на сайте
мероприятия (http://global-challenges.volnc.ru/) и сайте ФГБУН ВолНЦ РАН
(http://www.vscc.ac.ru/).
2.3. Регламент Конференции предусматривает работу онлайн-секций;
пленарное заседание через онлайн трансляцию на YouTube с подключением
докладчиков через видеоконференцию в Zoom, подведением итогов,
награждением победителей.
2.4. По результатам работы Конференции на пленарном заседании в
режиме-онлайн победители награждаются дипломами I, II, III степени за
лучшие доклады, участникам выдаются именные сертификаты.
2.5. По итогам Конференции публикуются материалы в научном сборнике,
размещенном в РИНЦ. Издание сборника – в IV квартале текущего года.
Ключевые даты:
25 марта 2022 г. – окончание приема статей и заявок.
28 марта – 1 апреля 2022 г. – работа Конференции.
3. Научные направления (секции) интернет-конференции
Секция 1. Современные демографические вызовы в условиях пандемии
(А.В. Короленко, Л.Н. Нацун)
Примерные темы для обсуждения:
✔ Демографические процессы в регионах России: вопросы естественного
движения и миграции населения

✔ Достижение целей национального проекта «Демография»: возможности
и ограничения в текущих социально-экономических и эпидемиологических
условиях
✔ Актуальные проблемы общественного здоровья: отголоски пандемии и
устойчивые тренды
✔ Психическое здоровье и социальная адаптация в кризисной ситуации
пандемии: факторы риска и оценка в разрезе социально-демографических групп
Модераторы секции 1:
Короленко Александра Владимировна – научный сотрудник лаборатории
исследования проблем управления в социальной сфере отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел (8172) 59-78-10 (доб. 305), e-mail: coretra@yandex.ru
Нацун Лейла Натиговна – научный сотрудник лаборатории исследования
проблем управления в социальной сфере отдела исследования уровня и образа
жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 318), e-mail: leyla.natsun@yandex.ru
Секция 2. Гуманитарная политика государства в новой социальной
реальности: опыт пандемии COVID-19 (к.э.н. К.Н. Калашников, Е.О.
Смолева)
Примерные темы для обсуждения:
– Эффективность органов исполнительной власти в сфере здравоохранения
в «доковидный» и «ковидный» периоды
– Обеспечение доступности и качества образования, трансформация
образовательного процесса в условиях пандемии
– Разработка новых управленческих решений в кризисных условиях, в том
числе для оперативной оценки эффективности мероприятий и
долгосрочного прогнозирования (на примере отраслей социальной сферы)
– Поиск путей взаимодействия и баланса государства, бизнеса и
гражданского общества в противостоянии новым эпидемиологическим
вызовам
– Трансформация институтов социальной поддержки населения в ответ на
актуальные эпидемиологические вызовы
– Новые тенденции цифровизации социальных сервисов и услуг
Модераторы секции 2:
Калашников Константин Николаевич – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник лаборатории исследования проблем управления в
социальной сфере отдела исследования уровня и образа жизни населения
ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел (8172) 59-78-10 (доб. 370), e-mail: konstantino-84@mail.ru
Смолева Елена Олеговна – научный сотрудник лаборатории исследования
социальных процессов и эффективности государственного управления отдела
исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 707), e-mail: riolenas@rambler.ru

Секция 3. Экономика регионов и глобальные вызовы: уроки
пандемии (Т.С. Соловьева, А.А. Соколова)
Примерные темы для обсуждения:
✔ Проблемы и перспективы устойчивого развития экономики и
особенности развития отраслевых комплексов
✔ Пандемия как катализатор цифровизации производств, экономических
процессов
✔ Состояние и тенденции развития малого и среднего предпринимательства
✔ Тренды и вызовы развития финансовой системы
✔ Проблемы развития научно-технического потенциала общества
✔ Актуальные вопросы развития малых городов и сельских территорий
Модераторы секции 3:
Соловьева Татьяна Сергеевна – научный сотрудник лаборатории
исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 301), e-mail: solo_86@list.ru
Соколова Анастасия Алексеевна – младший научный сотрудник
лаборатории исследования проблем управления в социальной сфере отдела
исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты:
тел
(8172)
59-78-10
(доб.
143),
e-mail:
anastasia.alekseevna.ran@yandex.ru
Секция 4. Проблемы и перспективы развития рынка труда и
занятости населения в эпоху глобальной нестабильности (к.э.н. А.В. Попов,
Г.В. Белехова)
Примерные темы для обсуждения:
✔ Актуальные направления исследований в сфере труда и занятости:
теория и методология
✔ Возможности и угрозы повышения гибкости рынка труда и развития
нестандартных форм занятости для государства и общества
✔ Перспективы развития удаленной занятости и сохранения устойчивости
положения работников в постковидное время
✔ Качество трудовой жизни работников и возможности гуманизации труда
в контексте глобальных изменений
✔ Особенности развития и регулирования социально-трудовых отношений
в цифровой экономике
✔ Место и роль профсоюзного движения в современном мире
✔Настоящее и будущее институтов рынка труда и государственной
политики в области занятости населения

Модераторы секции 4:
Попов Андрей Васильевич – старший научный сотрудник лаборатории
исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 304), e-mail: ai.popov@yahoo.com
Белехова Галина Вадимовна – научный сотрудник лаборатории
исследования проблем развития трудового потенциала отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 312), e-mail: belek-galina@yandex.ru
Секция 5. Гражданская самоорганизация в условиях пандемии
COVID-19: новые вызовы и возможности (к.и.н. Ю.В. Уханова, К.Е.
Косыгина)
Примерные темы для обсуждения:
✔ Особенности, тенденции, перспективы добровольческой деятельности в
новой социальной реальности;
✔ Некоммерческий сектор как субъект социальных изменений: слабые и
сильные стороны;
✔ Межсекторное партнерство и его роль в развитии территорий;
✔ Уровень, факторы, потенциал социального капитала в условиях рисков,
вызванных пандемией;
✔ Помощь и добрососедство в мире и в России;
✔ Возможности и риски цифровизации гражданских инициатив.
Модераторы секции 5:
Уханова Юлия Викторовна – кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, заведующий лабораторией исследования социальных
процессов и эффективности государственного управления отдела исследования
уровня и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел (8172) 59-78-10 (доб. 132), e-mail: ukhanova4@rambler.ru
Косыгина Ксения Евгеньевна – кандидат экономических наук, научный
сотрудник лаборатории исследования социальных процессов и эффективности
государственного управления отдела исследования уровня и образа жизни
населения ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 600), e-mail: sene4ka.87@mail.ru
Внимание!
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов и
выступлений на основе представленной тематики.
Высылая материалы на конференцию, автор тем самым выражает согласие
с передачей ВолНЦ РАН прав на их размещение в отрытом доступе в сети
Интернет, а также удостоверяет факт того, что представленный доклад нигде
ранее не публиковался.

Координаторы мероприятия:
Груздева Мария Андреевна – кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник лаборатории исследования проблем управления в
социальной сфере отдела исследования уровня и образа жизни населения
ФГБУН ВолНЦ РАН
Контакты:
тел
(8172)
59-78-10
(доб.
1300),
e-mail:
mariya_antonovarsa@mail.ru
Нацун Лейла Натиговна – научный сотрудник лаборатории исследования
проблем управления в социальной сфере отдела исследования уровня и образа
жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН.
Контакты: тел. (8172) 59-78-10 (доб. 318), e-mail: leyla.natsun@yandex.ru
Сроки и условия предоставления заявок и материалов:

Регистрация и размещение тезисов доступно до 25
марта 2022 года (зарегистрироваться и разместить тезисы на сайте

Конференции: http://global-challenges.isert-ran.ru/). Объем тезисов доклада не
должен превышать пяти полных страниц.
Участие в конференции открытое, бесплатное.

Требования к оформлению:
 Объём текста – до 5 страниц;
 Формат текста: Microsoft Word. Формат страницы: А4. Поля: 20 мм.
Шрифт – Times New Roman, кегль 12. Интервал – 1,0; отступ – 1,25;
 Графики выполняются в редакторе MS Word. Все рисунки должны
иметь номера и названия, которые размещаются под рисунком с применением
обычного начертания. Все рисунки выполняются в черно-белом формате,
полноцветные рисунки не принимаются. Рисунки должны быть сделаны в
формате, позволяющим производить их редактирование и изменение
конфигурации без дополнительного обращения к авторам.
 Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках: [2, c. 45],
статистические сборники располагаются по тексту в подстрочных сносках и в
списке источников не указываются. Список литературы размещается в конце
текста доклада, нумерация источников осуществляется по алфавиту, в т.ч. на
иностранном языке – в конце списка литературы и источников.
 Название статьи печатается прописными буквами полностью, без
сокращений, выравнивание по центру, полужирный шрифт.
Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного
текста содержать следующие сведения на русском и английском языках:
 фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
 ученая степень, звание, должность;
 полное и точное название места работы, учебы, подразделения
организации; контактная информация (e-mail, почтовый адрес организации с
указанием индекса и телефон);
 название статьи;

 аннотация (250-300 знаков с пробелами);
 ключевые слова (5-7 слов);
 тематический рубрикатор (УДК/ББК).

В случае несоответствия требованиям к оформлению статьи и
заявки на участие в Конференции, Оргкомитет вправе отказать в
публикации материалов в сборнике.
Структура статьи
Индекс УДК/ББК

Фамилия И.О.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру,
полужирный шрифт, одинарный интервал).
Пустая строка
Аннотация статьи на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные
буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного
начертания) – 250-300 печатных знаков с пробелами.
Ключевые слова на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные
буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного
начертания) – 5-7 слов.
Пустая строка
Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по
ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)
Пустая строка
Таблица 1

Название таблицы
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный
интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации)
Текст (кегель – 12)
Текст (кегель – 12)
Текст (кегель – 12)
Текст (кегель – 12)

Рисунок 1. Название рисунка
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный
интервал, обычный шрифт, рисунок выполняется в черно-белом формате, ссылка на источник
информации)
Пустая строка
Библиографический список на русском языке
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине,
одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)
Пустая строка
Информация об авторе (-ах) на русском языке

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации
(полный адрес организации, e-mail).
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине,
одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)
Пустая строка
Фамилия И.О (на английском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру,
полужирный шрифт, одинарный интервал).
Аннотация статьи на английском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные
буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного
начертания) – 250-300 печатных знаков.
Ключевые слова на английском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные
буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного
начертания) – 5-7 слов.
Пустая строка
Информация об авторе (-ах) на английском языке
Пустая строка
Библиографический список на английском языке
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине,
одинарный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации).

