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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

10 декабря 2019 года в Москве состоятся Декабрьские социально-
политические чтения «Как живешь, Россия?». Российское социальное 
государство и гражданское общество в реализации стратегии прорыва: 
результаты и резервы» (далее – Чтения), которые проводятся Институтом 
социально-политических исследований РАН при поддержке Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии 
наук, факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Чтения в формате научно-практической конференции ставят своей це-
лью комплексное обсуждение доминирующих социальных и социально-
политических тенденций развития нашей страны, глобальных трендов соци-
ально-политического, социально-экономического, технологического и эколо-
гического развития в контексте Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года". Выбор тематики Чтений связан с чрезвы-
чайной важностью и актуальностью достижения стратегических целей разви-
тия Российской Федерации, которые легли в основу государственных про-
грамм и национальных проектов и которые предстоит реализовывать по обо-
значенным направлениям на протяжении следующих шести лет до 2024 года. 

Предполагается обсудить вопросы, связанные с конкретными социаль-
ными, социально-политическими, демографическими проблемами, которые 
находятся в центре внимания исследователей, политиков, предпринимателей, 
гражданского общества. Предполагаемые дискуссии по теоретическим и эм-
пирическим вопросам и результатам социологических и политологических 
исследований в указанных областях должны прояснить научные основания 
исследований динамики глобальных трендов и практические управленческие 
подходы реализации стратегических общественно-политических и государ-
ственных приоритетов развития. Теоретические выводы и практические ре-
комендации, выработанные в ходе Чтений, будут способствовать пониманию 
и поиску решений значимых научных фундаментальных и прикладных про-



  

блем развития РФ в динамично меняющихся условиях системы социально-
политических отношений глобального мира и нашей страны. 

Работа Чтений будет организована в виде пленарных докладов и вы-
ступлений на тематических секциях ведущих отечественных и зарубежных 
ученых. 

Планируется проведение секций по следующим тематическим направ-
лениям: 

1. Социально-политические отношения: вызовы и решения. 
2. Социально-экономические механизмы: стимулы и резервы. 
3. Социально-демографические процессы. 
4. Социально-культурные и образовательные процессы. 
К участию в Чтениях приглашаются руководители органов законода-

тельной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответ-
ственные за реализацию национальных проектов, представители научного и 
экспертного сообщества, лидеры общественного мнения в СМИ и организа-
циях гражданского общества. 

Планируется издание сборника материалов Чтений, который будет 
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Для участия необходимо предоставить заявки и тезисы, оформлен-
ные в соответствии с требованиями (см. Приложение 1 и Приложение 2) 
по e-mail: decchtenia2019@gmail.com. 

Заявки и тезисы принимаются до 30 сентября 2019 года. 
Проезд и проживание иногородних участников осуществляется за счет 

командирующей стороны. 
Организационные вопросы можно обсудить с контактными лицами: 
Левашов Виктор Константинович 
8-916-072-06-32 
levachov@mail.ru 
Ростовская Тамара Керимовна 
8-905-558-97-91 
rostovskaya.tamara@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЧТЕНИЯХ 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Ученая степень, звание 
 

 

Место работы, должность 
 

 

E-mail 
 

 

Телефоны 
 

 

В какой секции Вы плани-

руете свое выступление? 

 

Тема выступления  
 

 

Нуждаетесь ли в техниче-

ских средствах для презен-

тации своего материала 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  



  

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

MSWord, формат страницы А4, кегль 14, шрифт TimesNewRoman, все 

поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем публикации до 10 страниц. Материалы, 

превышающие указанный объем, будут сокращены по усмотрению про-

граммной группы оргкомитета. 

В тексте ссылки на источники приводятся в квадратных скобках 

(например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их упоминания в тек-

сте. Подстрочные ссылки не допускаются. 

В тексте статьи не используются «жирный» шрифт и подчеркивания, 

допускается курсив.  

УДК, название статьи (полужирным шрифтом), инициалы, фамилия 

(полужирным шрифтом), научное звание, место работы (вуз/организация), 

должность, e-mail. Аннотация текста и ключевые слова на русском и англий-

ском языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пробе-

лами; выравнивание – по ширине; интервал 1,5 см.; здесь и в тексте автома-

тический отступ («красная строка») – 1,25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 

За консультациями по представлению и оформлению текстов тезисов 

обращаться по адресу: decchtenia2019@gmail.com 

Новоженина Ольга Петровна. 8-903-748-4051 

Шушпанова Ирина Сергеевна. 8-916-634-5505 

 

ОРГКОМИТЕТ 


