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16-18 ноября 2020 года в Москве на площадке РАН состоится I 
Российско-Иранский социологический форум (далее – Форум), который 
пройдет при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Российско-иранское взаимодействие в рамках Форума, 
организованного по инициативе Института социально-политических 
исследований и Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, 
призвано объединить российских и иранских ученых для обсуждения 
вопросов, связанных с социальными, социально-экономическими и 
демографическими аспектами развития Российской Федерации и 
Исламской Республики Иран в контексте мирового развития и глобальных 
вызовов (в том числе пандемии COVID-19). 

Работа Форума будет организована в виде пленарных докладов, на 
которых запланировано выступление академиков, член-корреспондентов 
РАН, ведущих российских и иранских ученых-социологов и демографов. 
Форум уникален тем, что на академической площадке молодым ученым и 
исследователям Ирана и России будет предоставлена возможность 
послушать доклады выдающихся российских и зарубежных учёных, 
представляющих научные школы и направления социологической науки. 

Программой Форума  предусмотрено также проведение для молодых 
ученых Ирана и России  Международной академии молодых социологов, в 
рамках которой будут проведены следующие мероприятия: 

1) Проектная сессия. Включает презентации ведущих и 
молодых ученых по научно-исследовательским проектам, 
поддержанным российскими фондами и международными 
организациями; 

2) Международный социологический практикум, на 
котором ведущие ученые-социологи проводят мастер-классы для 
молодых исследователей по темам «Статистические показатели и 
методы в социологических исследованиях» и «Разработка 
инструментария социологического исследования: метод опроса в 
кейсе изучения экономического поведения молодежи»; а также 
специальные научные сессии для молодых ученых социально-
гуманитарных наук «Каспийский регион: потенциал научной 
коммуникации» и «Молодежь Большой Евразии сегодня: 
потенциал сотрудничества и взаимодействия». 
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К участию в Форуме приглашаются ученые, представители органов 

власти, средств массовой информации, организаций гражданского 
общества, аспиранты, студенты. 

Планируется издание сборника материалов Форума на русском и 
английском языках. 

Для участия в Форуме: 
1) необходимо заполнить заявку в электронном виде: 
https://forms.yandex.ru/u/5f83f0745869a5cc6cece8c7/ 
2) возможно представить тезисы для публикации в сборнике, 

оформленные в соответствии с требованиями (см. Приложение) 
(тезисы присылаются по e-mail: Rostovskaya.tamara@mail.ru) 

Заявки и тезисы принимаются в срок до 23 октября 2020 года. 
Контактные лица: 
- Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 

профессор, зам. директора ИСПИ ФНИСЦ РАН; E-mail: 
Rostovskaya.tamara@mail.ru; телефон:+7-905-558-97-91); 

- Мехди Афзали, младший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН; 
E-mail: mehdiafzali1991@gmail.com; телефон: +7-962-923-06-11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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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 программной группы оргкомитета. 

В тексте ссылки на научные источники приводятся в квадратных 
скобках (например: [1], [1–5; 9]). Они нумеруются в порядке их упоминания 
в тексте. Допускаются подстрочные ссылки на официальные и справочные 
источники. 

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 – все на русском и 
английском языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется 
пробелами; выравнивание – по ширине; интервал 1,5 см.; здесь и в тексте 
автоматический отступ («красная строка») – 1,25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 
Список литературы приводится на русском и английском языках. 

Источники расставляются в порядке их упоминания в тексте. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 
 

ОРГКОМИТЕТ 


