
 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

V всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

 

«ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ:  

РОССИЯ И СТРАНЫ АТР» 

 

25-26 ноября 2021 года 

Место проведения: Россия, г. Владивосток, кампус ДВФУ на о. Русском  

Школа искусств и гуманитарных наук 

 
В XXI веке центр мировой активности все больше смещается в Азиатско-

Тихоокеанский регион. Расширение взаимодействия российских регионов со странами АТР 

является одним из ключевых средств функционального сотрудничества на микро- 

(межличностное и межгрупповое взаимодействие), мезо- (институциональное и 

организационное взаимодействие) и макроуровнях (межрегиональное и межгосударственное 

взаимодействие).  

В ходе конференции предполагается обсудить демографические и миграционные 

процессы в АТР и различных российских регионах; актуальные проблемы социальных 

институтов, в том числе проблемы семьи, проблемы гражданского общества, образования и 

науки; проблемы применения качественной и количественной методологии в 

социологических исследованиях; возможности и проблемы применения естественнонаучных 

методов в социальных исследованиях, в том числе методов математического моделирования, 

картографирования, методов сетевого анализа и др. 

К дискуссии приглашаются преподаватели и научные сотрудники, аспиранты, 

магистранты, студенты выпускных курсов вузов, работники сферы образования и науки, 

практические социологи, предприниматели, представители общественных организаций и 

другие заинтересованные лица. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Азиатско-Тихоокеанский регион: практика проведения социологических 

исследований: 

- проблемы и перспективы взаимодействия России и стран АТР;  

- роль социологии в решении актуальных социальных проблем региона;  

- модели социального управления и международная интеграция.  

Социальные процессы в современном обществе: актуальное состояние, проблемы 

и модели развития: 

- проблемы социального благополучия населения; 

- демографические и миграционные процессы; 

- проблемы образования и здравоохранения;  

- актуальные проблемы современной российской семьи;  

- проблемы информатизации и информационной безопасности современного 

общества. 

Моделирование в социальных науках: 

- методы и модели принятия управленческих решений;  

- методы работы с данными; 

- сетевой анализ и сетевые модели в социальных науках;  

- междисциплинарные исследования;  

- методология качественного и количественного исследования. 



Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних участников 

конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в работе конференции необходимо до 01 ноября 2021 года 

направить материалы объемом не более 12 тыс. знаков на адрес электронной почты:  

dsn-conference-2021@mail.ru   

 

В теме письма необходимо указать Конференция 2021 очное, в случае очного 

участия или Конференция 2021 заочное, в случае заочного участия. Файл с 

прилагаемыми материалами необходимо назвать фамилией автора/авторов (например, 

Иванов.doc или Иванов_Петров.doc).  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции и основным требованиям к оформлению. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Общий объем материалов – не более 12 тыс. знаков (с пробелами). Шрифт –

Times New Roman, кегль – 12; междустрочный интервал – 1,5; поля со всех сторон по 2 см; 

абзацный отступ – 1,25 см. Допускается использование рисунков и таблиц (в общей 

сложности не более трех). Ссылки на источники и литературу – внутритекстовые, в 

квадратных скобках. Затекстовый список литературы и источников оформляется по ГОСТ 

7.0.5-2008. Список литературы и источников должен включать не менее 5 наименований. 

Обращаем внимание на то, что к печати принимаются ранее неопубликованные 

работы, которые будут проверены через систему antiplagiat.ru (рекомендуемый объем 

авторского текста – не менее 75%).  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Фамилия Имя Отчество (на русс. яз.) 

Наименование организации – места работы (на русс. яз.) 

Город, страна (на русс. яз.)  

электронный адрес 

 

НАЗВАНИЕ (на русс. яз.) 

Аннотация (на русс. яз.) – 500–700 символов 

Ключевые слова (на русс. яз.): не более 5–7 слов/словосочетаний  
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Город, страна (на англ. яз.) 

электронный адрес 

 

НАЗВАНИЕ (на англ. яз.) 

Аннотация (Abstract) (на англ. яз.) – 500–700 символов 

Ключевые слова (Keywords) (на англ. яз.): не более 5–7 слов/словосочетаний  

 

Полные сведения об авторе (авторах) – на русс. яз. 

ФИО полностью  

Ученая степень, ученое звание 

Должность 

Наименование структурного подразделения  

Полное наименование организации – места работы 

Город 

Страна 

Электронный адрес 

Телефон для связи 

Контакты организационного комитета: 
Россия, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ,  

Школа искусств и гуманитарных наук, Департамент социальных наук  

(корпус F, ауд. F 733) 

Тел.: +7 914 072-06-76 (Винокурова Анна Викторовна) 

Тел.: +7 914 790-81-08 (Костина Елена Юрьевна) 

E-mail: dsn-conference-2021@mail.ru  
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