Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Всероссийская (национальная) с международным участием 
научно-практическая конференция 
«Социокультурное развитие региона»

20 ноября 2020 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской (национальной) с международным участием научно-практической конференции «Социокультурное развитие региона».
Дата проведения: 20 ноября 2020 года
Место проведения: г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе 21 (корп. 7), ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет».
Форма участия в конференции: очная, заочная, дистанционная.

Цель конференции: научно-практическое осмысление регионального сообщества, его описание через социокультурные характеристики, создание оптимальных условий для формирования, развитие и реализация социального потенциала регионального сообщества, поиск эффективных форм и методов взаимодействия органов власти и регионального социума. 
Конференция планируется в виде пленарного заседания и панельных дискуссий.

Основные направления работы конференции:
- теоретико-методологические основания изучения социокультурного развития региона
- социальные проблемы науки и образования в регионе
- проблемы духовно-нравственного развития региона
- проблемы создания условий и научного обоснования здорового образа жизни в регионе
- молодежь и предпринимательство
- медиакоммуникации в регионе
- развитие демографической структуры и поддержка семьи в регионе
- туристическая привлекательность региона и миграционные потоки
- социальная и политическая активность молодежи (в том числе в Интернете)
- этнорелигиозные отношения в полиэтническом сообществе
- социокультурные девиации
- противодействие коррупции в регионе
- противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде
- формирование социальной политики в различных сферах
- формирование эффективных механизмов взаимодействия органов власти и населения региона

Рабочие языки конференции: русский, английский.
В программе конференции:
	открытие Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Социокультурное развитие региона»;
	пленарное заседание;
	панельные дискуссии;

	закрытие Конференции. Подведение итогов.


Для участия в работе конференции приглашаются руководители и специалисты органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, общественных и политических организаций, депутаты, научно-педагогические работники, аспиранты, студенты, представители СМИ и медиакоммуникаций. 

Организационный комитет:
Председатель: доктор технических наук, профессор, ректор АмГУ А.Д. Плутенко.
Члены организационного комитета: руководитель центра социологических исследований, канд. социол. наук Леонов А.К. (АмГУ), и.о. зав. кафедрой философии и социологии, доцент, канд. филос. наук Тарутина Е.И. (АмГУ), профессор кафедры философии и социологии, д-р филос. наук, доцент Куляскина И.Ю., доцент кафедры философии и социологии, канд. филос. наук, доцент Проказин В.В. (АмГУ), доцент кафедры философии и социологии, канд. истор. наук, доцент Шахова И.А. (АмГУ), директор Института социально-политических технологий и коммуникаций, профессор, д-р полит. наук, профессор Ярулин И.Ф. (ТОГУ), заведующий кафедрой «Философия и культурология», д-р филос. наук, профессор Бляхер Л.Е. (ТОГУ), заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук, д-р социол. наук, доцент Завалишин А.Ю. (ХГУЭиП), профессор кафедры психологии и социологии управления, д-р социол наук Тимченко Н.С. (РАНХиГС, Алтайский филиал), эксперт ООО «Мониторинг» Желябовский Г.Л., директор Амурского исследовательского центра Кольцова Я.О., директор ООО «ВЦИОМ-Амур.ру» Магницкая О.Н.

По результатам работы конференции будет издан сборник научных статей с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Статьи участников конференции будут размещены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).

Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет регистрационную форму – заявку (приложение 1) и материалы для публикации. Материалы и заявка принимаются до 10 ноября 2020 г. по электронной почте konf.amgu@bk.ru " konf.amgu@bk.ru с темой письма «На конференцию».
Материалы, присланные без заполненной заявки или позже указанных сроков, не принимаются к рассмотрению.
Организационный взнос для очного участия в конференции составляет 650 руб.; для заочного участия (только публикация в печатном сборнике) – 350 руб.; для заочного участия (только публикация в электронном сборнике) – 150 руб. Публикация материалов объемом свыше 8 страниц оплачивается дополнительно из расчета 150 руб. за страницу. Реквизиты для оплаты будут сообщены в письме после принятия материалов. Оргвзнос включает в себя: публикацию материалов, сертификат участника, сборник материалов конференции. Посещение пленарного заседания и участие в работе панельных дискуссий – за счет принимающей стороны. Очным участникам конференции предоставляется папка с необходимыми для работы материалами. Иногородним участникам сборник материалов будет выслан по почте.
Все статьи, принявшие участие в конференции, проходят обязательное рецензирование квалифицированными специалистами, а также проходят проверку на плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи.
Оргкомитет и редакционная коллегия конференции сохраняют за собой право редактировать и отклонять поступившие материалы. Возможно отправление полученных оргкомитетом статей на доработку автору в связи с повышением требований к качеству статей из-за размещения материалов рецензируемого сборника в каталоге Российского индекса научного цитирования.
Работа конференции пройдет в двух форматах: пленарного заседания и 3-4-х панельных дискуссий (сформированных по тематикам поданных заявок участников).
Итоговая программа конференции будет выслана всем зарегистрированным участникам до 15 ноября 2020 г.
Регистрация участников научно-практической конференции 20 ноября 2020 года с 9:00 до 10:00.
Открытие конференции в 10:00 в конференц-зале Амурского государственного университета по адресу: г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 21 (главный корпус)
Размещение участников планируется в общежитии Амурского государственного университета и гостиницах города. Стоимость бронирования и проживания не входит в организационный взнос. Заявку на проживание в общежитии университета необходимо сделать вместе с заявкой на участие в конференции (количество мест ограничено). Предполагается самостоятельное размещение участников в гостиницах города.

Требования к оформлению материалов:
- объем до 8 страниц;
- формат Word-1997-2004 с расширением *.doc; или Word с расширением *.docx;
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5;
- размер полей: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; правое – 1 см; левое – 3 см; 
- абзацный отступ – 1,25 см;
- УДК
- через строчку – название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по центру;
- через строчку – инициалы и фамилия автора(ов), полужирный курсив, выравнивание по центру;
- следующая строка – страна, город, название организации, строчными буквами, выравнивание по центру;
- далее через строчку – на английском языке: название статьи заглавными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по центру; следующая строка – страна, город, название организации, строчными буквами, выравнивание по центру; 
- далее через строчку – ключевые слова (на русском и английском языках);
- следующая строка – аннотация, не более 5 строк (на русском и английском языках);
- далее через строчку следует текст на русском или английском языке, выравнивание текста – по ширине;
- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и подчеркивание исключаются; 
- объем рисунков – не более 30 % страницы, таблиц – не более 1 страницы; название рисунка приводится под графическим объектом, таблицы – над объектом. Допускается использование только черно-белых рисунков и диаграмм.
- ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в квадратных скобках указывается номер источника в библиографическом списке, через запятую – страница;
- список литературы (не более 10 источников) – печатается после основного текста 12 шрифтом под заголовком Библиографический список, в алфавитном порядке.

Конференция будет проводиться в онлайн формате на платформе Zoom. Все необходимые инструкции по работе секций будут предоставлены участникам заблаговременно.

Контакты: дополнительную информацию о конференции можно получить у представителей организационного комитета:
Зам. зав. кафедрой философии и социологии, канд. социол. наук Леонов Аркадий Константинович
Тел.: +79619500641, e-mail: konf.amgu@bk.ru 

Приложение 1

Форма заявки для участия в конференции
«Социокультурное развитие региона»
Страна, регион

Фамилия Имя Отчество

Тема доклада, статьи

Направление работы (секция)

Место учебы или работы (полное наименование образовательного учреждения или организации)

Должность, ученая степень, звание (при наличии)

Год обучения (для студентов специалитета, бакалавриата, магистраутры, аспирантов)

Специальность / направление подготовки

Контактная информация
Телефон:
E-mail:

Почтовый адрес

Требуется ли проживание в г. Благовещенске? (для иногородних участников)

Форма участия
А) Очное участие (устный доклад с печатной публикацией)
Б) Заочное участие (только печатная публикация) – материалы принимаются до 31.03.2020 г.
В) Заочное участие (только электронная публикация) – материалы принимаются до 31.03.2020 г.




