
 

 

 

ФГАОУ ВО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

 

Приглашает принять участие в IX Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»,  

которая состоится 6-7 декабря 2022 года 
Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Социокультурное развитие современного общества  

2. Общественные движения и активизм в современной России 

3. Благосостояние наций и регионов 

4. Проблемы семьи и современная демографическая ситуация в России  

5. Проблемы и тенденции развития образования и науки 

6. Мир в эпоху постпандемии: вызовы в сфере охраны здоровья и обеспечения 

благополучия населения 

7. Вопросы теории, методологии и методики эмпирического исследования социальных 

проблем 

8. Гражданско-патриотические настроения и ценности современной молодежи 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция будет проходить в очной и интерактивной формах 

 Обсуждение докладов и работа секций состоятся 7 декабря 2022 года на базе кафедры 

социологии ПГНИУ. 

 Публикация работ на официальном сайте конференции, обсуждение статей на форуме 

сайта (в дни проведения конференции). 

 По материалам конференции будет опубликовано электронное издание (сборник 

материалов конференции). Электронный сборник материалов будет зарегистрирован в 

ФГУП НТЦ Информрегистр (депозитарий электронных изданий) и размещен в 

системе РИНЦ. 

 

Участие в конференции, размещение статей на официальном сайте конференции, 

обсуждение статей на форуме сайта, публикация в электронном издании – бесплатно. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в Конференции необходимо не позднее 6 ноября 2022 г.: 

1. заполнить заявку по ссылке: 

https://forms.gle/9EggFsYujTaMM8L76  

2. Текст статьи, оформленный в соответствии с шаблоном (см. Шаблон) прикладывается 

к заявке. Название файла: «Фамилия. Название статьи». Документ должен быть 

сохранен исключительно в формате Microsoft Word 97–2003 (.doc)  

Один автор может предоставить только одну статью для участия в конференции! 
Высылая материалы на конференцию, автор тем самым выражает согласие с 

передачей ПГНИУ прав на их размещение в отрытом доступе в сети Интернет, а также 

удостоверяет факт того, что представленный текст нигде ранее не публиковался. Все 

представленные статьи пройдут проверку системой «Антиплагиат». Предлагая свои 

материалы, автор принимает личную ответственность за оригинальность (не менее 60%, до 

https://forms.gle/9EggFsYujTaMM8L76


 

 

40% могут составлять корректные цитирования) и достоверность представленной в нем 

информации. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, не соответствующие 

указанным требованиям, без объяснения причин.  
 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
В рамках конференции пройдет конкурс на лучшую научную публикацию среди 

молодых ученых. Конкурс будет проходить в 2 номинациях: 

1. Лучшая научная работа молодого исследователя (допускаются к участию работы 

авторов в возрасте до 35 лет (включительно), не имеющих ученой степени); 

2. Лучшая студенческая работа (допускаются к участию работы студентов).  

 

В каждой номинации будет присуждаться 1, 2 и 3 место. Победители будут 

награждены памятными дипломами. В конкурсе не могут принимать участие 

представители разных номинаций, являющиеся соавторами.   
В конкурсе молодых ученых принимают участие работы как очной части, так и 

интерактивной. Обсуждение статей на сайте конференции является одним из критериев 

оценки. Сертификаты выдаются за участие в очной части и (или) за активное участие в 

интерактивном обсуждении.  

 

Контакты: Гимранова Гузель Айдаровна – инженер кафедры социологии ПГНИУ, 

тел. (342) 239-63-29  

эл. почта konf.soc.psu@yandex.ru 

mailto:konf.soc.psu@yandex.ru

