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Уважаемые коллеги!
Социологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,

кафедра социологии государственного управления,

кафедра социологии организации и менеджмента,

кафедра социологии семьи и демографии

проводят 24  мая  2016  года  

Всероссийскую научную конференцию 

 «Управление социальными изменениями в нестабильных условиях»

«Managing social change in the turbulent environment»

Научная  конференция  посвящена  анализу  социальных  изменений  в  условиях

внешних и внутренних рисков, выработке предложений по стимулированию социальной

динамики  исходя  из  опыта  социальных практик  Российской  Федерации  и  зарубежных

стран. 

Для  обсуждения  в  рамках  панельных  дискуссий   на  конференцию  выносятся

следующие вопросы:

 модификация  принципов  социального  государства  в  условиях

нестабильности;

 социальные изменения в организациях: роль новых институтов;

 риски демографических факторов социальных изменений.

Предполагается обсуждение обозначенных проблем в рамках пленарного заседания

и трёх секций:

Секция 1. Государственное управление: реализация принципов социального

государства. 

Секция 2. Институциональная трансформация организаций. 

Секция 3. Демографические факторы социальных изменений. 

Состав  программного  комитета:  председатель  –  декан  социологического

факультета  МГУ,  д.с.н.,  проф.  Осипова  Н.Г.,  заместитель  председателя  -  заслуженный

работник высшей школы РФ, к.э.н., доц. Васильев В.П., д.ф.н., проф. Антонов А.И,  д.с.н.,

проф. Барков.

Состав оргкомитета:  председатель – заслуженный работник высшей школы РФ,

к.э.н.,  доц. Васильев В.П.,  д.ф.н.,  проф. Антонов А.И,  д.с.н.,  проф. Барков, к.с.н.,  доц.

Деханова Н.Г.,  к.полит.н., доц., заместитель декана по научной работе Каневский П.С.,

к.с.н., доц. Маркеева А.В.  



Место  проведения  конференции –  социологический  факультет  Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Ленинские горы,

МГУ, 3-й учебный корпус). 

 Заявки на участие в конференции  и тезисы докладов  принимаются до  30

апреля  2016  года.  Регистрация   и  отправка  тезисов  доклада  осуществляется  по

адресу: http://www.socio.msu.ru/научная-жизнь/managing-social-change-in-the-turbulent-

environment

         Требования к оформлению тезисов докладов.

Максимальный объем текста 7000 символов,  формат страницы -  А4,  книжная

ориентация,  поля  по 20 мм со  всех сторон,  Times  New Roman,  цвет  -  чёрный,  размер

шрифта -14; 1,5 интервал.   Заглавие доклада по центру, справа под ним фамилия,  имя,

отчество (полностью),  научная  степень и  звание  (если есть),  место работы,  должность

автора.  Материалы представляются  только в  электронном виде.  Текст  тезисов доклада

вводится с минимальным форматированием. Оформлять ссылки на источники следует в

тексте в квадратных скобках на соответствующий источник из списка литературы (при

необходимости после номера источника через запятую указывается страница). 

В случае необходимости подать заявку на несколько  секций, заявка для каждой

секции заполняется отдельно. 

Программный  комитет  конференции  оставляет  за  собой  право  отбора  и

редактирования тезисов для публикации. 

Материалы  конференции  (сборник  тезисов)  будут  изданы  в  виде

электронного издания с присвоением регистрационных номеров ISBN и ББК. 

Возможно заочное участие: в случае положительного решения о включении Вашего

доклада  в  программу  конференции,  публикация  осуществляется  вне  зависимости  от

Вашего очного участия в работе конференции.

Организационный взнос не взимается.

Проезд,  проживание  (бронирование  и  размещение  в  гостиницах)  и  питание

производится за счет средств участников или направляющей стороны. 

          Контактная информация:

Ответственные  секретари:  Деханова  Наталья  Геннадьевна;  Маркеева  Анна

Валерьевна

Телефоны: +7 495 939-37-40 (кафедра социологии государственного управления);

            +7  495  932-88-71  (кафедра  социологии  организаций  и  менеджмента);

             +7    495 939-50-60 (кафедра социологии семьи и демографии).

e-mail: gosupravlenie@socio.msu.ru

С уважением,  Оргкомитет Всероссийской научной конференции «Управление 

социальными изменениями в нестабильных условиях»

http://www.socio.msu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/managing-social-change-in-the-turbulent-environment
http://www.socio.msu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/managing-social-change-in-the-turbulent-environment
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