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Проводят 17 декабря 2010г.
II Орловские социологические чтения:
«Социологическая культура в современной России»
Основные темы для дискуссии:
- Социокультурные предпосылки формирования социологической культуры
- Инновационные и модернизационные процессы в зеркале социологической науки
- Проблема связи теоретического и эмпирического в социологических исследованиях
- Применение математического аппарата анализа данных
- Качество социологического образования в современной России
- Социологическая подготовка профессиональных управленцев: проблемы и решения
- Проблемы обеспечения качества социологических исследований для органов
государственного и муниципального управления
Требования к оформлению статей:
При наборе следует использовать системный шрифт Times NewRoman Cyr, размер шрифта – 14,
междустрочный интервал – 1,5 формат бумаги – А-4.
Поля: слева – 2 см, справа – 2 см, вверху – 2 см, внизу – 2 см.
Заявка и статья объемом от 4 до 10 страниц представляются на кафедру социологии и психологии
управления Орловской региональной академии государственной службы с пометкой «II Орловские
социологические чтения» по электронной почте по адресу: oragssoc@mail.ru или по адресу на любом
электронном носителе (дискета, диск): 302028 г. Орел, Бульвар Победы, 5 «А», ГОУ ВПО «Орловская
региональная академия государственной службы», к. 209 кафедра социологии и психологии
управления. Ответственный за проведение чтений – Проказина Наталья Васильевна. Тел 8(4862)434256
Оргвзнос составляет 250 руб. В стоимость входит оплата расходов на издание сборника материалов
конференции и рассылка одного авторского экземпляра. Оплата производится после получения
автором подтверждения о включении его статьи в сборник, которое высылается оргкомитетом на ваш
электронный адрес. После чего автор оплачивает стоимость публикации по указанным реквизитам и
пересылает отсканированную копию квитанции об оплате на электронный адрес - oragssoc@mail.ru до
17 декабря 2010 г.
Статьи, заявки и копии платежных документов должны поступить до 12 декабря 2010 года.
Если тема, научный уровень или оформление статьи не соответствует заявленным требованиям, ред.
коллегия оставляет за собой право не публиковать материалы.
Оплата проезда и проживания за счет участников конференции
По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции:
Тел. (4862) 434257, (4862) 434256
E-mail: oragssoc@mail.ru

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
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УФК по Орловской области («Орловская региональная академия государственной службы»
(ОРАГС) л/с 03541А35410) (указывать без сокращений)
р/с 40503810800001000222
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БИК 045402001
ОКАТО 54401000000
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1.
Оформление библиографического списка в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

