
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ИНСТИТУТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ФГАОУ ВО ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК РАН 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ» 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической 
конференции V Нижневолжские чтения «Социально-политические, экономические и 
демографические аспекты развития современного общества», которая по сложившейся 
традиции, проводится с 2012 года один раз в два года с целью укрепления научных связей в 
российском и международном пространствах научным коллективом кафедры социологии и 
социальных технологий ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». 
Юбилейная международная научно-практическая конференция V Нижневолжские чтения 
«Социально-политические, экономические и демографические аспекты развития современного 
общества» запланирована на 8–9 октября 2021 года.  

Ключевая тема V Чтений – дискурс ученых о демографической безопасности регионов, 
специфике матримониального, репродуктивного, миграционного и самосохранительного 
поведения акторов, репрезентация результатов исследования социально-экономических, 
политических и управленческих решений в сфере семейной и демографической политики, а 
также обсуждение проблем в рамках гендерной социологии, миграции и статистики 
народонаселения. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала вспышку 
коронавирусной инфекции пандемией, можно констатировать, что данный факт оказал 
существенное влияние на социально-экономическое, политическое и демографическое развитие 
стран. Изменившаяся реальность стала основой формирования новых социальных практик, 
тенденций, что требует организации междисциплинарного дискурса социологов, экономистов, 
политологов, философов, антропологов, культурологов РФ, ближнего и дальнего зарубежья по 
актуальным вопросам. Мы предлагаем вам обсудить обозначенные темы на V Нижневолжских 
чтениях, что позволит сформулировать новые гипотезы, наметить и укрепить сотрудничество в 
сфере исследования факторов и условий развития демографических процессов.  

Издание материалов конференции (РИНЦ) планируется до начала работы конференции.  
Программа конференции формируется на основании заявок на проведение 

мероприятий (секций, круглых столов и т. д.) и заявок на выступления (доклады, сообщения), 
одобренных Программным комитетом конференции (по соответствию тематике и ключевым 
направлениям конференции, актуальности). 

В рамках конференции запланировано заседание Научного совета «Демографические и 
миграционные проблемы России» при Отделении общественных наук РАН. 

 

Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 01 августа 2021 года                             
(см. Приложение 1) включительно по адресу Оргкомитета: vasilevaekni@gmail.com с пометкой 
«Конференция 2021 - материалы» в теме письма. Требования к оформлению материалов 
конференции (см. Приложение 2). Примерный регламент конференции (см. Приложение 3). 

 
 
 
 
 



 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сопредседатели: ректор ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», доктор 
экономических наук, профессор Алла Эдуардовна Калинина 
директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук Сергей Васильевич Рязанцев 

Заместители: заместитель директора по научной работе ИДИ ФНИСЦ РАН, доктор 
социологических наук, профессор Тамара Керимовна Ростовская 

 заместитель директора по научной работе ИСПИ ФНИСЦ РАН, доктор 
политических наук, профессор Наталия Михайловна Великая 

 профессор кафедры социологии и социальных технологий ВолГУ, доктор 
социологических наук, доцент Екатерина Николаевна Васильева 

Члены 
комитета: 

доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
социологии, Ускюдарский университет Абульфаз Сулейманл (г. Стамбул, 
Турция); кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН 
В.Н. Архангельский; кандидат экономических наук, директор 
Башкирского филиала научно-исследовательского центра РАН 
Г.Р. Баймурзина; доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры социологии и социальных технологий ВолГУ И.В. Василенко; 
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры 
социологии и социальных технологий ВолГУ Н.В. Дулина; кандидат 
экономических наук, заместитель директора Вологодского научного 
центра РАН О.Н. Калачикова; кандидат исторических наук, доцент, 
директор Центра Общественной дипломатии ВолГУ Е.Ф. Парубочая; 
кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и 
социальных технологий ВолГУ М.Б. Полтавская; доктор философских 
наук, профессор, профессор кафедры социологии и социальных 
технологий ВолГУ О.И. Сгибнева; доктор философских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Департамента 
социологии Финансового университета при Правительстве РФ 
Г.Г. Силласте; доктор социологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой социологии и социальных технологий ВолГУ Н. А. Скобелина; 
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социологии и 
социальных технологий ВолГУ А.Л. Стризое; доктор экономических 
наук, доцент, директор Вологодского научного центра РАН 
А.А. Шабунова. 

Секретарь: кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 
социологии и социальных технологий ВолГУ Елена Олеговна Данилова. 

 
 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: директор института истории, международных отношений и социальных 

технологий ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 
доктор педагогических наук, профессор Ирина Вячеславовна Власюк 
заведующая кафедрой социологии и социальных технологий ВолГУ, 
доктор социологических наук, доцент Наталья Анатольевна Скобелина 

Заместитель: профессор кафедры социологии и социальных технологий ВолГУ, доктор 
социологических наук, доцент Екатерина Николаевна Васильева 

Члены 
комитета: 

кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и 
социальных технологий ВолГУ О.Е. Андрющенко; кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры международных отношений, политологии и 
регионоведения технологий ВолГУ Е.В. Архипова; кандидат 
социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и социальных 
технологий ВолГУ Е.О. Беликова; кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии и социальных технологий ВолГУ О.А. Карагодина; 
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и социальных 
технологий ВолГУ Е.Г. Лактюхина; старший преподаватель кафедры 
социологии и социальных технологий ВолГУ С.А. Линченко; кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры социологии и социальных 
технологий ВолГУ И.Н. Литвинова; кандидат социологических наук, 
доцент, доцент кафедры социологии и социальных технологий ВолГУ 
Н.А. Николенко; кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 
социологии и социальных технологий ВолГУ М.Б. Полтавская; кандидат 
социологических наук, доцент кафедры социологии и социальных 
технологий ВолГУ О.А. Попандопуло 

Секретарь: кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 
социологии и социальных технологий ВолГУ Елена Олеговна Данилова. 

 



 

 

 
Приложение 1 

ЗАЯВКА НА ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ 
для участия в международной научно-практической конференции V Нижневолжские 

чтения «Социально-политические, экономические и демографические аспекты развития 
современного общества» 

8–9 октября 2021 года 
 

Автор 
Фамилия, имя, отчество  
Название статьи  
Наименование организации (место работы или учебы)  
Должность  
Ученая степень, звание  
Адрес (служебный)  
Телефон мобильный  
Электронная почта  
Вид участия (очное, дистанционное (видео-конференц-
связь), заочное) 

 

Подтверждаю, что представленная статья ранее не 
публиковалась 

 

Соавтор (при наличии) 
Фамилия, имя, отчество  
Название статьи  
Наименование организации (место работы или учебы)  
Должность  
Ученая степень, звание  
Адрес (служебный)  
Телефон мобильный  
Электронная почта  
Вид участия (очное, дистанционное (видео-конференц-
связь), заочное) 

 

Подтверждаю, что представленная статья ранее не 
публиковалась 

 

 



 

 

 
Приложение 2 

Файл со статьей в формате Microsoft Word с расширением .rtf. Имя файла должно быть набрано 
латиницей – фамилия автора с указанием города проживания (например, Vasileva_Volgograd.rtf). 

Объём статьи - до 5 страниц. 
Формат текста: формат файла статьи – rtf., формат страницы - А4, поля - 20 мм, шрифт – Times 

New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см. 
Таблицы должны быть черно-белые, пронумерованные, с названием, размещенным над таблицей 

по центру, в тексте статьи на табличный материал должны быть ссылки (см. Таб. 1). 
Рисунки должны быть черно-белые, пронумерованные, с названием, размещенным под рисунком. 

В тексте должны быть соответствующие ссылки (см. Рис. 1). 
 

Структура статьи 
УДК 
ББК 

Фамилия И. О. 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(выравнивание по центру, полужирный шрифт) 
 
Аннотация – 50-100 слов. 
 
Ключевые слова – 5-7 слов.  
 
Основной текст. 
 
Финансовая поддержка исследования – при наличии (ссылки на грант на русском и английском 

языках). 
 

Список источников 
Сноски оформляются в квадратных скобках: [1, c. 11], источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5–2008, размещаются в конце текста, порядок источников – в соответствии с порядком обращения к 
источникам в тексте. 

 
Информация об авторе(ах)  

Фамилия Имя Отчество (полностью), страна, город, ученая степень, ученое звание, должность, 
название организации (полный адрес организации), e-mail, идентификатор автора в https://orcid.org/ 

 
Фамилия И.О (на английском языке)  

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 

 
Abstract (на английском языке) 
 
Key words (на английском языке) 

 
Author(s)  

Информация об авторе (-ах) (на английском языке) 



 

 

 
Приложение 3 

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Место проведения конференции: г. Волгоград, проспект Университетский, 100 

 
7 октября 2021 года (четверг) 

Заезд гостей конференции 
8 октября 2021 года (пятница) 

Первый день конференции 
10.00-11.00 

Торжественное подписание договора о сотрудничестве (по согласованию) 
11.00-12.30 

Открытие конференции, приветствия 
12.30-13.00 

Обед 
13.00-15.00 

Работа секций 
13.00-15.00 

Работа секций 
15.00-17.00 

Подведение итогов конференции 
9 октября 2021 года (суббота) 

Второй день конференции 
10.30-12.00 

Заседание Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» при 
Отделении общественных наук РАН (по согласованию) 

12.00-17.00 
Культурные мероприятия 

10 октября 2021 года (воскресенье) 
Отъезд гостей конференции 

 
Contacts 

 
VolSU, 400062, Russia, Volgograd, prospect Universitetsky 100, office 2-20 Б 
E-mail: vasilevaekni@gmail.com 
Website:  https://volsu.ru/struct/institutes/iimost/socwork/ 
 


