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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во
Всероссийской научно-практической конференции

«СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
проводимой в рамках мероприятий, посвященных Дню социолога в России и
30-летию социологического образования в
Республике Башкортостан
г. Уфа, 14 ноября 2022 года
Основные направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Институциализация социологического образования в СССР и России
Развитие социологического образования в регионах России
Российская и региональные социологические школы
Отраслевая социология и профили социологического образования в регионах России.
Перспективы социологического образования в свете реформирования системы российского
высшего образования
Особенности взаоимосвязи социологического образования и региональных рынков труда
Проблемы интеграции социологического образования с другими направлениями подготовки
Проблемы взаимодействия вузовской социологии со стейкхолдерами
Перспективы легитимации профессионального стандарта социолога
Вузовская социология и третья миссия университетов
Профессиональная карьера выпускника-социолога
Роль социологии в государственном и региональном управлении
Социология в цифровом обществе
Основатели и «первопроходцы» социологического образования в России

К участию приглашаются исследователи; преподаватели высших учебных заведений;
руководители и специалисты органов управления, члены экспертного и академического
сообщества, социологи-практики, бакалавры, магистранты и аспиранты.
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Место и формат проведения
Место проведения – Башкирский государственный университет, факультет философии и
социологии (г. Уфа, К. Маркса, ¾, к. 316).
Формат проведения конференции смешанный: очное выступление с возможностью интернетподключения. Ссылка для подключения будет выслана участникам до начала конференции.
Сроки подачи заявок и статей
До 12 ноября 2022 г. - прислать заявку участника по форме (см. Приложение 1).
До 20 ноября 2022 г. - направить статьи, оформленные согласно требований (см. Приложение 2).
Заявки и статьи принимаются на элетронную почту: confbgu@mail.ru
В теме письма указать (конференция 30 лет_Фамилия).
Оргкомитет конференции
Сопредседатели оргкомитета:
Валихметов Рим Марсович, декан факультета философии и социологии Башкирского
государственного университета, заведующий
Научной лаборатории социальных и
демографических исследований БашГУ, кандидат социологических наук;
Мансуров Валерий Андреевич, Президент Российского общества социологов, главный
научный сотрудник, руководитель сектора социологии профессий и профессиональных групп
Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук, профессор.
Заместители сопредседателей оргкомитета:
Гайфуллин Андрей Юрьевич, заведующий кафедрой социологии и работы с молодежью
Башкирского государственного университета, кандидат социологических наук
Бурханова Флюра Булатовна, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ
РАН, профессор кафедры социологии и работы с молодежью Башкирского государственного
университета, доктор социологических наук
Члены оргкомитета:
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, профессор кафедры социологии и работы с
молодежью Башкирского государственного университета, доктор социологических наук;
Лавренюк-Исаева Наталья Михайловна, заместитель декана по научной работе факультета
философии
и
социологии
Башкирского
государственного
университета,
кандидат
социологических наук;
Ковров Владимир Федорович, доцент кафедры социологии и работы с молодежью
Башкирского государственного университета, кандидат социологических наук;
Арчибасов Максим Евгеньевич, заместитель декана факультета философии и социологии
по профориентации и трудоустройству
Контактная информация
Почтовый адрес: 450076, г. Уфа, ул. К.Маркса, ¾, каб. 313, кафедра социологии и работы с
молодежью БашГУ.
E-mail: confbgu@mail.ru.
Ответственное контактное лицо: Ковров Владимир Федорович, доцент кафедры социологии
и работы с молодежью, кандидат социологических наук, тел. 8 917 75 79 804.
Режим подключения и начало конференции
Начало конференции – 14 ноября (понедельник) 2022 г. в 09-30 (МСК).
Режим подключения – дистанционный (Zoom), регистрация с 09-00 (МСК).
Ссылка для будет выслана заранее всем, кто прислал заявку участника.

3
Формы участия в работе конференции:
- Выступление-приветствие (до 6 мин.).
- Выступление на конференции очное или он-лайн (до 12 мин.).
- Публикация статьи без выступления.
Требования к оформлению статей в сборник
Оформление текста статьи: объем статьи – от 5 до 10 страниц текста без аннотации и
списка литературы; параметры страницы – формат А4, ориентация – книжная; везде используется
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14pt, междустрочный интервал – 1, все поля – 2 см,
абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, без автоматической расстановки переносов;
указание УДК обязательно; после УДК следует ФИО автора (авторов) с указанием названия
организации –места работы, должности, ученой степени, звания (для студентов и аспирантов –
вуз, направление подготовки и курс), далее дается название статьи с большой буквы строчными
буквами, выравнивание по центру, между названием статьи и текстом – пустая строка. Далее
дается аннотация объемом – не более 500 знаков и 5-7 ключевых слова. ФИО и данные об авторе
(авторах), название статьи, аннотация и ключевые слова даются на русском и английском языках.
Смотрите пример оформления статьи.
Оформление сносок: сноски на источники в тексте даются в квадратных скобках, где
первая цифра означает номер цитируемой работы из списка литературы, вторая – номер
(номера)страниц [3, с. 255-256].
Оформление списка литературы: список литературы приводится в конце текста в
алфавитном порядке, в него включаются только источники, на которые в тексте статьи есть
ссылки; сначала указываются русскоязычные источники, затем иностранная литература. Шрифт
Times New Roman 14pt через 1,0 интервал, без переносов, выравнивание по ширине.
Автоматическая нумерация не допускается.
Оформление таблиц и рисунков: название и номер таблицы указываются над таблицей,
выравниваются по центру; название таблицы и текст в таблице оформляются шрифтом
TimeNewRoman 12pt (возможно 10pt), полужирным, без переносов, выравнивание в заголовках –
по левому краю; в ячейках – по центру или ширине. При разрыве таблицы на следующей странице
указывается «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы», номер. Шрифт
TimesNewRoman 12pt, без переносов, курсив, выравнивание по правому краю. Под таблицей
желательно указать источник данных.
Рисунки делаются в черно-белом формате. Название и номер рисунка указываются под
ним. В названии рисунка указывается слово «Рис.», далее номер и название рисунка. Шрифт
TimesNewRoman 12pt, полужирным, без переносов, выравнивание по центру. Смотрите примеры
оформления таблицы и рисунка.
Количество соавторов – не более трех. От одного автора принимается один текст.
По результатам будет издан сборник материалов с размещением в РИНЦ. Тексты статей
должны быть оригинальными, ранее не опубликованными. Все статьи будут проходить
содержательную и редакционную экспертизу, а также проверку на неправомерные заимствования.
Оригинальность текста должна составлять не менее 70%.
Организационный взнос за участие в конференции и публикацию статей не взимается.
Внимание:
В случае несоответствия тематике, некорректных заимствований, за ненаучный стиль
изложения статей и не соответствующие установленным требованиям, оргкомитет конференции
оставляет за собой право отклонить материалы. Просьба предварительно во избежание
недоразумений самостоятельно проверить свое сообщение по программе Антиплагиат.
Текст статьи представляется в виде DOC или DOCX файла с названием,
соответствующим фамилии первого автора статьи в формате (Иванов.docx).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Всероссийской научно-практической конференции
«СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
проводимой в рамках мероприятий, посвященных Дню социолога в России и 30-летию
социологического образования в
Республике Башкортостан
№

Сведения об участнике

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество (указываются полностью)
Название доклада
Место работы (или учебы)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактные телефоны
E-mail
Форма участия:

10.

Формат участия
Дата « »____ 2022 г.

Конкретные данные об участнике
на русском языке

1. Выступление-приветствие
2. Очное выступление
3. Выступление он-лайн
4. Публикация статьи без выступления
очный / дистанционный / заочный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Пример оформления статьи

УДК
Иванов И. И.
кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии и работы с молодежью
Уфимский университет науки и технологий
(г. Уфа, Россия)
Данные переписей населения России о домохозяйствах, состоящих из лиц
разных национальностей
[пустая строка]
Аннотация: В статье рассматриваются данные Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 годов о домохозяйствах, состоящих из двух и более лиц, в которых
члены домохозяйства указали разные национальности. Описываются особенности
статистического учета межнациональных семей.
Ключевые слова: домохозяйства, переписи населения, национальность,
межнациональная семья
[пустая строка]
I. Ivanov
associate professor,
Bashkir state University, Ufa, Russia
[пустая строка]
Articletitle [название на английском]
[пустая строка]
Abstract: The article considers data from the all-Russian population censuses of 2002 and
2010, and data from the 2015 micro-census on households consisting of two or more
persons in which household members indicated different nationalities. Features of
statistical accounting of interethnic families are described
Keywords: households, population censuses, nationality, international family
[пустая строка]
Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи
текст статьи
[пустая строка]
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Примеры оформления таблиц и рисунков
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Рис. 1. Доля женщин в профессорско-преподавательском составе вузов, Россия, %
Источники: [4, С.189; 6, С.263]
Таблица 1 – Поданные, поддержанные проекты (ед.) и суммы грантов (млн. руб.)
победителей Фонда президентских грантов за 2015-2020 годы из Тувы
Год/
регион РФ
Тува

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10/0/0,00

16/1/0,60

26/5/2,26

30/4/3,74

57/13/8,39

-/14/15,39

Источник: составлено автором на основе данных Годовых отчетов Фонда президентских
грантов за 2017-2020 годы. В 2020 г. ФПР не отразил число поданных заявок в отчете.

