
                     
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ  И РЕГИОНОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ И 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 МЭРИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

 1 – 2 ноября 2022 года в  ЧГУ состоится межрегиональная научно-

практическая конференция «Устойчивое развитие городов и регионов: 

социальные и социологические аспекты ». Конференция проводится в год 

20–летия социологического образования в Вологодской области и  245 -летия 

города Череповца 

 Конференция рассматривается как важный инструмент обмена 

передовыми практиками взаимодействия университетов с государственными, 

региональными и муниципальными органами власти, предприятиями и 

учреждениями различного профиля, общественными организациями, 

научными достижениями исследовательских проектов, направленных на 

решение социальных проблем города и региона.     

В программе конференции запланированы секционные заседания по 

следующим направлениям: 

− Проблемы города и региона:  участие населения в формировании 

комфортной городской среды  

− Региональные аспекты национального проекта «Демография» 

− Молодежь в современном мире: социальная и гражданская активность 

− Образование как составляющая устойчивого развития региона 

− Укрепление общественного здоровья: социологические и социальные 

аспекты 

− Социальные настроения в условиях кризиса 

− Социальные факторы экономического поведения в условиях кризиса 

 



 

− Креативный класс современного города 

− Методические и методологические аспекты социологической науки и 

практики 

 

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2022 года отправить 

заявку на участие в конференции на адрес konferenc_kovaleva2022@mail.ru , 

оформленную по прилагаемой форме. Предусматривается очная и заочная 

форма участия (Leader-ID – информационная система).  Участие в 

конференции бесплатное. По итогам конференции планируется издание 

сборника материалов (РИНЦ). Публикация сборника осуществляется за счёт 

средств организатора конференции (в электронном виде) 

По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственному секретарю 

оргкомитета Ковалевой Галине Александровне по электронной почте 

galoka1960@yandex.ru и по телефону +79115083240 либо +79215490243 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Форма заявки 

 
Ф.И.О.  
Место работы, должность  
Ученое звание, степень  
Контактный телефон, e-mail  
Секция / направление  
Тема выступления  
Краткая аннотация  
Форма участия (очно/заочно)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  АВТОРОВ 

 

Условия и порядок приема рукописей 

 

1. Организационный комитет принимает к публикации материалы на 

русском и английском языках по темам, соответствующим основным 

научным направлениям конференции. При этом статьи, опубликованные на 

русском языке, сопровождаются аннотациями на английском языке, а статьи, 

опубликованные на английском языке, – аннотациями на русском языке.  

2. Каждая статья проверяется на плагиат. Рекомендуется проверять 

статью в любой системе по поиску плагиата (процент оригинальности 

должен составлять не менее 70%). Авторы могут вместе со статьей высылать 

справку об уровне плагиата.  

3. Статьи, не соответствующие условиям публикации и требованиям к 

оформлению, не рассматриваются. 

 

 

Требования к публикуемым статьям и их оформлению 

 

Форматиро

вание  

основного 

текста 

1. Формат страницы – А 4 (книжный).  

2. Поля – все по 20 мм. 

3. Абзацный отступ – 0,5 см.  

4. Шрифт – Times New Roman, обычный; размер кегля 

(символов) – 14 пт., интервал – 1,5.  

5.  Весь текст должен быть набран обычным шрифтом без 

стилей.  

6. Номер страницы располагается внизу справа 

Объем  

статьи 
4–10 страниц 

Требования 

к составу 

публикуемо

й 

статьи 

Статья должна включать в себя следующие последовательно 

расположенные элементы: 

1. Наименование раздела, в который должна быть помещена 

статья. 

2. Тип статьи (согласно п. 4.4 ГОСТ Р 7.0.7–2021): научная, 

обзорная, редакционная, дискуссионная статья, персоналии, 

редакторская заметка, рецензия.  

3. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК) 

– слева, обычным шрифтом. Индекс УДК должен 

соответствовать заявленной теме. 

4. Название статьи располагается по центру, полужирным 

шрифтом как в предложениях на русском языке. 

5. Информация об авторе статьи справа: ФИО автора(ов) – 



полностью с указанием значком  тех авторов, с кем 

возможна переписка; место работы / учебы (полностью), 

электронный адрес.  

6. Аннотация (объемом от 400 до 600 печатных знаков) 

обычным шрифтом на русском языке. Аннотация должна 

быть развернутой, структурированной, следовать логике и 

хронологии изложения материала в статье, кратко повторять 

структуру статьи и максимально полно раскрывать ее 

содержание. 

7. Ключевые слова (3–10 слов) обычным шрифтом на 

русском языке через запятую, точка после ключевых слов НЕ 

ставится. 

8. Благодарность (если имеется) должна содержать номер 

проекта и его полное название (если работа выполнена по 

гранту), в данном разделе могут содержаться сведения о 

спонсорах или партнерах по интеллектуальному праву, 

аспирантам необходимо указать сведения о научном 

руководителе. 

Благодарность. Статья подготовлена при финансовой 

поддержке РФФИ (проект № 123... «Название»). 

Работа выполнена под руководством доктора 

филологических наук, профессора Н. В. Володиной. 

9. Название статьи – по центру  полужирным шрифтом как 

в предложениях на английском языке. 

10. Информация об авторе статьи справа на английском 

языке: ФИО автора – полностью (отчество сокращается до 

первой буквы), указание значком  тех авторов, с кем 

возможна переписка; место работы / учебы (полностью), 

электронный адрес и уникальный код международной 

системы персональной идентификации авторов научных 

публикаций ORCID. 

 

 

 


