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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора В. Т. Шапко «Актуальные проблемы социологии культуры, образования,
молодежи и управления». К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты и магистранты вузов, работники органов государственной и муниципальной власти. К началу конференции будет издан сборник тезисов.
Сообщаем, что наш Сборник будет включен в наукометрическую базу РИНЦ.
Оргкомитет конференции
Председатель – доктор философских наук, профессор Ю. Р. Вишневский;
Сопредседатель – доктор философских наук, профессор Г. Е. Зборовский
Председатель программного комитета конференции – канд. филос. наук, доцент Л. Н. Боронина
Оргкомитет конференции:
Клюев А. К. – директор ИГУП, кандидат филос. наук, доцент
Багирова А. П. – зам. директора по науке и инновациям ИГУП, доктор эконом. наук, профессор кафедры СиСТУ
Ребрин О. И. – директор Высшей инженерной школы, доктор хим. наук, профессор
Банникова Л. Н. – доктор социол. наук, профессор кафедры СиСТУ
Амбарова П. А. – канд. социол. наук, доцент кафедры СиСТУ
Петров А.Ю. – канд. филос. наук, доцент кафедры СиСТУ
Шолина И.И. – директор центра развития инженерного образования Высшей инженерной школы
УрФУ, старший преподаватель
Ответственный секретарь – Е. В. Кеммет
Место проведения – учебный корпус ИГУП УрФУ, Ленина пр., 13б
Начало регистрации участников – 9.00.
Начало работы конференции – 10.00.

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по проживанию несет
направляющая сторона.

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих проблем:
1. Реформы российского образования: плюсы и минусы.
2. Университетское образование и его перспективы в новых условиях.
3. Молодежь как потенциальный субъект родительского труда.
4. Социология культуры на «перекрестке» гуманитарного и естественнонаучного знания.
5. Динамика ценностных ориентаций молодежи.
6. Традиции и инновации в образовании XXI в.
7. Современные научные парадигмы как основа управленческой деятельности.
8. Профессиональная культура государственных и муниципальных служащих.
9. Ресурсы социального управления в современном обществе.
10. Социальные технологии в современном государственном и муниципальном управлении.
11. Современное состояние и лучшие мировые практики инженерного и управленческого образования.
12. Образовательная среда для реализации инженерных и управленческих программ: новые парадигмы.
13. Жизненные шансы поколений: культурный капитал, ценностный выбор.
14. Профессиональная культура инженера в российском контексте социальных трансформаций.
15. Проектирование образовательной среды формирования современного инженера.
Сроки и условия предоставления заявок и материалов
Заявки на участие и тезисы принимаются до 25 января 2014 г. по электронной почте:
shapko2014@inbox.ru, обязательная копия на адрес – lenafreibergine@yandex.ru с пометкой «Конференция-2014».
К публикации принимаются тезисы докладов не более 5 страниц.
Обратите внимание на новую форму, для размещения сборника статей в Научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru) и включения сборника статей в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ):
1. Название статьи: русский и английский язык
2. Сведения об авторе (авторах):
– фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью: русский и английский язык
– место работы автора (авторов):
– контактная информация (e-mail) автора (авторов):
3. Аннотация: русский и английский язык (объем – до 5 строк)
4. Ключевые слова: русский и английский язык(до 5 ключевых слов)
5. Тематический рубрикатор (УДК/ББК):
6. Библиографический список литературы – если есть в статье (только на языке оригинала)
(приводятся на русском и английском языках – можно переводить в Google):
7. Антиплагиат
Оформление по следующим требованиям: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, все поля – 2. Сноски – затекстовые. В тексте сноски помещаются в квадратные скобки 4, 45, где первая цифра – номер источника в общем списке литературы,
вторая – страница. В конце текста приводится список литературы. Первая строка, справа – фамилия,
инициалы автора, в скобках – название вуза или организации. Вторая строка, по центру – название
тезисов заглавными буквами. Далее – основной текст. Таблицы и рисунки встраиваются в текст,
должны иметь название (над таблицей или под рисунком). При использовании нескольких таблиц и
рисунков их нумерация обязательна.

Документ должен быть выполнен в формате MS Word версии 97–2003, 2007. Имя файла
должно совпадать фамилией первого автора по-английски и иметь стандартное расширение:
ivanov.doc. Программный комитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в
сборник.
К материалам прилагается также дополнительные сведения об авторе по форме.
Город
Область
Страна
Место работы/учебы
(вуз, факультет, курс,
кафедра)
Должность
Ученая степень
Форма участия
(очная/заочная)
Необходимость
бронирования
гостиницы
Контактный телефон
E-mail

Контактная информация
Адрес: 620000, Екатеринбург, ул. Мира, 19.
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Институт государственного управления и предпринимательства,
Кафедра социологии и социальных технологий управления (И-311, И-309)
Тел. (343) 375-48-22, 375-95-72
E-mail: shapko2014@inbox.ru, lenafreibergine@yandex.ru с пометкой «Конференция-2014»
ОРГКОМИТЕТ

Будем признательны за распространение этой информации среди коллег
и надеемся на сотрудничество!

