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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в международной научной конференции
«Факторы социального благополучия в России и в мире: сравнительный анализ»
которая состоится в г. Москве, 6–7 октября 2021 г.
Конференция посвящена обсуждению социального благополучия как с
позиций теоретического анализа, так и с точки зрения отдельных
социологических исследований в их практическом преломлении. Это позволит,
с одной стороны, определить общие составляющие социального благополучия, а
с другой, раскрыть сущность этого понятия в страновом контексте. Концепция
мероприятия формируется вокруг посыла, согласно которому социальное
благополучие может лежать в основе консолидации общества, а неблагополучие,
напротив, создавать базу для общественных расколов, обособления общностей в
поисках собственных дорог к благополучному состоянию. В связи с этим цель
конференции заключается в создании дискуссии вокруг широкого круга
вопросов, связанных со спецификой социального благополучия, ключевыми
факторами и проблемными зонами, определяющими структуру и сущность
российского благополучия, в том числе в свете его сопоставления с моделями
благополучия других стран.
Конференция проводится в рамках реализации гранта РФФИ 19-01100522 А «Факторы социального благополучия в изменяющемся и стабильном
обществах» (руководитель – чл.-корр. РАН М.Ф. Черныш) совместно с
исследователями Университета Тампере (Финляндия).
Организаторы конференции – Федеральный научно-исследовательский
социологический центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН),
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН),
Российское общество социологов (РОС), Университет Тампере (Финляндия).
К участию приглашаются научные сотрудники академических институтов,
эксперты исследовательских центров, работники сферы государственного и
муниципального управления, преподаватели вузов.

Основные тематические направления
➢ Теоретические

дискурсы и дискуссии о социальном благополучии:
концептуализация понятия

➢ Методологические

основания и методики
благополучия в России и зарубежных странах
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изучения

социального

➢ Сравнительный анализ социального благополучия в России и мире

➢ Факторы социального благополучия: от государственной политики до
среды обитания
➢ Объективное и субъективное благополучие
➢ Поселенческие аспекты социального благополучия
➢ Социальное благополучие и социальная структура
➢ Социальное благополучие в период пандемии COVID-19

Сведения о программном комитете
Председатель программного комитета:
Черныш Михаил Федорович – чл.-корр. РАН, доктор социологических
наук, врио директора Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН (Москва, Россия)
Заместитель председателя программного комитета:
Епихина Юлия Борисовна – кандидат социологических наук, ведущий
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; заместитель
декана Социологического факультета ГАУГН (Москва, Россия)
Состав программного комитета:
Татарова Галина Галеевна – доктор социологических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (Москва,
Россия)
Мансуров Валерий Андреевич – доктор философских наук, профессор,
руководитель сектора социологии профессий и профессиональных групп
Института социологии ФНИСЦ РАН; президент Российского общества
социологов (Москва, Россия)
Тюрина Ирина Олеговна – кандидат социологических наук, ведущий
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; доцент ГАУГН
(Москва, Россия)
Харри Мелин – профессор социологии, проректор,
Тампере (Финляндия)

Университет

Шилова Валентина Александровна – кандидат социологических наук,
ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; доцент
ГАУГН (Москва, Россия)
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Сушко Павел Евгеньевич – кандидат социологических наук, старший
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; доцент ГАУГН
(Москва, Россия)

Сведения об организационном комитете
Председатель организационного комитета:
Шилова Валентина Александровна – кандидат социологических наук,
ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; доцент
ГАУГН (Москва, Россия)
Заместитель председателя организационного комитета:
Сушко Павел Евгеньевич – кандидат социологических наук, старший
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; доцент ГАУГН
(Москва, Россия)
Состав организационного комитета:
Григорьева Елена Ивановна – руководитель IT-Центра ФНИСЦ РАН
(Москва, Россия)
Епихина Юлия Борисовна – кандидат социологических наук, ведущий
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; заместитель
декана Социологического факультета ГАУГН (Москва, Россия)
Зобина Елена Константиновна – научный сотрудник Института
социологии ФНИСЦ РАН (Москва, Россия)
Лысухо Анна Сергеевна – аспирант Института социологии ФНИСЦ РАН
(Москва, Россия)
Мастикова Наталья Сергеевна – кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; доцент
ГАУГН (Москва, Россия)
Савоськина Алена Петровна – кандидат филологических наук, методист
социологического факультета ГАУГН (Москва, Россия)

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную
форму по ссылке https://goo.su/3z3k, а также направить на электронный адрес
Председателя Оргкомитета до 1 июля 2021 г. тезисы доклада до 0,5 п.л.
Желающие опубликовать свои статьи в сборнике материалов конференции могут
направить оригинальную статью от 0,5 до 1 п.л. Решение о включении в
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программу конференции принимается на основании рецензирования и
конкурсного отбора. Информирование о включении в программу конференции и
сборник статей будет проведено не позднее 15 августа 2021 г.
Конференция проводится в дистанционной (онлайн) форме. Онлайнучастие обеспечивается на портале www.zoom.us.
Участие в конференции бесплатное.
Рабочие языки: русский, английский.

Ключевые даты подготовки конференции:
1 июля 2021 г.

– завершение приема тезисов и статей от участников
конференции

15 августа 2021 г.

– информирование о включении докладов в программу
и статей в сборник

15 сентября 2021 г.

– опубликование итоговой программы конференции на
сайте мероприятия

4 октября 2021 г.

– крайний срок предоставления презентации для
выступления

6–7 октября 2021 г.

– проведение конференции

Контактная информация
Тезисы и тексты статей следует направлять председателю
Организационного комитета Шиловой Валентине Александровне на
электронную почту: vshilova@yandex.ru.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конференции,
просим обращаться по телефону: +7 (916) 121-21-58.
За всеми обновлениями следите на сайте ФНИСЦ РАН и сайте
конференции: http://grant-swb.tilda.ws.

Требования к оформлению статей
По итогам международной научной конференции «Факторы социального
благополучия в России и в мире: сравнительный анализ» планируется
публикация сборника статей, в котором будут представлены расширенные
версии докладов. Сборнику будет присвоен гриф ФНИСЦ РАН с последующей
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индексацией в базе РИНЦ. Статьи будут проверены в системе «Антиплагиат», а
также пройдут рецензирование и корректуру, по итогам которых будет возможна
доработка текста.
Рукопись должна иметь четкую структуру и включать название,
аннотацию, ключевые слова, введение (обоснование проблемы), обзор
исследований по данной теме, внутренние подразделы, заключение и список
литературы. Подаваемая в сборник публикация обязательно должна включать
следующую информацию на русском и английском языках: полное название
статьи, аффилиация: фамилия, имя, отчество автора(-ов), ученая степень, звание,
должность, место работы, электронная почта, идентификаторы автора в РИНЦ
(AuthorID).
Статью следует оформить в соответствии со следующими правилами:
1. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, 1,5
интервалом; все поля по 2 см. Он должен содержать разделы и подразделы. Если
статья подготовлена при финансовой поддержке фонда/организации, то это
следует указать в первой сноске внизу страницы.
2. Сноски делаются постранично арабскими цифрами, нумерация сквозная.
3. Графики представляются только в редактируемом виде с таблицами
данных в Excel. Подпись внизу, выравнивание по центру (Рис. 1. Название…).
4. Таблицы выравниваются по ширине текста, название таблицы
выравнивается по правому краю. Все графы в таблице должны быть заполнены,
данные в ячейках выравниваются по центру (соответствующая опция на панели
инструментов при работе с таблицами).
5. НА ВСЕ графики и таблицы должны быть ссылки в тексте (см. рис. 1.
или табл. 1).
Подготовка справочного аппарата
1. Ссылки внутри текста оформляются в квадратных скобках. Внутри
пишется фамилия автора, год и номер страницы. Между номерами нескольких
страниц ставится дефис «-». Примеры: [Сорокин, 2004: 107-108], [Habermas,
1992: 1], [Rogers, Castro, 1981], [Savage et al., 2015: 214].
2. Список цитируемой литературы помещается в конце статьи в разделе
«Библиографический список». Источники, не упоминаемые в статье, в список
литературы не включаются.
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