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5-6 октября 2017 года в Тюмени состоится пятый Тюменский
международный социологический Форум по теме: «Динамика социальной
трансформации российского общества: региональные аспекты».
Цель Форума – обсуждение актуальных проблем, обмен опытом и
обобщение результатов исследований динамики социальной трансформации
российского общества, социокультурной и социоэкономической модернизации
России и её регионов.
Сопредседатели
Организационного
комитета
Вице-Губернатор
Тюменской области, к.соц.наук С.М. Сарычев, заместитель председателя
комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным
отношениям, д.соц.наук, профессор Ю.М. Конев, научный руководитель
Тюменского государственного университета, д.филос.наук, академик РАО Г.Ф.
Куцев.
Основные направления работы Форума:
• Ключевые процессы социальной трансформации России и её регионов:
содержание, смыслы, значения.
• Комплексный характер социальной трансформации России и её регионов.
• Типы и формы социальной трансформации различных обществ.
• Детерминанты и факторы социальной трансформации России и её
регионов: социокультурный и социоэкономический компоненты.
• Модели социальной трансформации и социально-экономического
развития регионов мира, различных стран мира, России и её регионов.
• Опыт межрегиональной компаративистики на уровне регионов России,
федеральных округов Российской Федерации, макрорегионов, стран мира.
•
Анализ
процессов
и
моделей
социальной
трансформации,
социокультурной и социоэкономической модернизации России и её регионов в
контексте различных методологических подходов.
• Актуальные проблемы государственной политики регионального развития.
• Актуальные проблемы совершенствовании государственной региональной
политики.
• Актуальные проблемы подготовка Стратегии пространственного развития.
• Опыт и проблемы разработки среднесрочных программ развития регионов
и итоги их реализации.
• Социальные практики гражданского участия местного населения в
развитии регионов.
• Ценности и стиль жизни населения регионов в контексте различных типов
и форм модернизации.
• Актуальные проблемы молодёжи в контексте социальной трансформации
российского общества.
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• Социокультурная типология регионов как субъектов модернизации.
• Интегрированная оценка социальной трансформации российского
общества и модернизации, и её индикаторы.
• Индикаторы и индексы модернизации.
• Опыт использования социокультурных портретов регионов в
государственном и муниципальном управлении.
• Совершенствование методики оценки социокультурных портретов региона
с учётом международного опыта и развития доступного инструментария.
Для участия в Форуме приглашаются российские и зарубежные
исследователи и практики.
В рамках Форума планируется проведение пленарных и секционных
заседаний, дискуссионных площадок, обучающих семинаров, мастер-классов,
выставок, презентаций результатов научных исследований. Подробная
информация о программе Форума будет опубликована позднее.
Информация о подготовке Форума будет размещаться в Интернете на
сайте Тюменского государственного университета www.utmn.ru.
Условия участия
К участию в конференции принимаются доклады, соответствующие
тематике конференции, выполненные как индивидуально, так и авторским
коллективом. Язык конференции – русский, английский. Форма участия: очная,
заочная, дистанционная. Форма работы – устные доклады.
Материалы Форума будут выпущены в виде сборника научных трудов на
CD-дисках.
Сборнику научных трудов присваиваются международные
стандартные номера ISBN, УДК, ББК, авторские знаки, номера государственной
регистрации. Электронная версия сборника размещается в Научной Электронной
Библиотеке (eLibrary.ru).
По результатам работы Форума, при согласии авторов, доклады могут быть
опубликованы в рецензируемом научном журнале «Вестник Тюменского
государственного
университета.
Социально-экономические
и
правовые
исследования», входящем в действующий список ВАК, импакт-фактор РИНЦ
1,293. Требования к оформлению статей для журнала см.: https://vestnik.utmn.ru.
Высылая материалы на конференцию, автор тем самым выражает свое
согласие на передачу ТюмГУ прав на их размещение в открытом доступе в сети
Интернет, а также удостоверяет тот факт, что представленный доклад нигде
ранее не публиковался.
Регистрация участников будет открыта с 1 мая 2017 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов
для публикации. В случае отклонения материалов оргкомитет не сообщает
причины решения.
Организационный сбор не взимается.
Срок подачи материалов – до 10 сентября 2017 г.
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Координаты оргкомитета Форума для направления материалов и сведений
об авторах
(3452) 45-14-88
tyumen_socium_forum@mail.ru
(3452) 46-54-29
CheblakovAL@duma72.ru

Андрианова Елена Владимировна,
Тюменский государственный университет, член
оргкомитета.
Чеблаков Андрей Леонидович,
информационно-аналитическое управление
Тюменской областной Думы, член оргкомитета.

Оргкомитет не несет расходы по проезду, проживанию и питанию
участников. Заезд и расселение участников Форума начинается с 4 октября
2017 года. Оргкомитет может забронировать место в гостиницах г. Тюмени на
период с 4 по 7 октября 2017 года.
Требования к оформлению:
К публикации принимаются только должным образом оформленные статьи
в электронном виде.
Файл статьи именуется латинскими буквами, указывающими фамилию
автора (например, belichenko.doc).
Материалы на Форум должны занимать не менее трех, и не более семи
страниц. Текстовый редактор - Microsoft Word, поля - все по 2 см, включая
таблицы, схемы, рисунки и список литературы, шрифт - Times New Roman, размер
шрифта - 14, межстрочный интервал-1,5; абзацный отступ – 1,5 см;
Статья должна быть сохранена в формате .rtf; нумерация страниц не
ведется; выравнивание текста – по ширине.
В материале не должно быть переносов: ни автоматических, ни созданных
вручную.
Все рисунки, имеющиеся в тексте, должны быть приложены в отдельных
файлах с расширением .tif и с разрешением не менее 300 dpi с названием
файла, соответствующим подписи под рисунком. Подпись к рисунку, имеющемуся
в тексте, не должна быть составляющей частью рисунка.
Ссылки на литературу в тексте статьи следует давать в квадратных скобках
и в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. Список литературы составляется в
алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.
Пример оформления статьи (формат .rtf)
УДК ___ ББК ___
Беличенко Ольга Николаевна, д-р социол. наук, профессор,
Томский государственный университет, г. Томск
e-mail: belichenko@yandex.ru
Трансформации потребительской культуры в регионах России
Ключевые слова: (не более пяти)
Текст статьи (от трех до семи страниц).
Список литературы:
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1.
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.:
Культурная революция. Республика, 2006. – С. 104.
2.
Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с франц. ; отв. ред.
перевода Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии ; СПб.:
Алетейя, 2007. — 288 с.
3.
Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // СоцИС, 2005. №
1. – С. 6.
4.
Штомпка П. Социология. Анализ общества. М.: Логос, 2005. – С. 365.
Кроме статьи, после регистрации на сайте Форума, в адрес оргкомитета
направляются сведения об авторе и контактная информация по прилагаемой
форме в виде скан-копии документа в PDF формате.

Сведения об авторе и контактная информация:
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Тема доклада
Место работы
Адрес места работы
Должность
Почтовый домашний адрес
Телефон
e-mail
Форма участия (очная, заочная)
Бронирование гостиницы (да, нет)
На обработку указанных выше
персональных данных согласен
Ф.И.О.

______________ /

Ждем Ваши заявки и материалы!
С уважением,
Оргкомитет Форума.

