Министерство образования Саратовской области
Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«Социальное развитие города: территория молодых»
Саратов, 19 – 20 декабря 2014
Мероприятие организует Институт социального и производственного менеджмента, кафедра Социологии, социальной антропологии и социальной работы, Социологический Центр Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. при содействии Министерства образования Саратовской области. Начиная с 2012 года, в числе участников конференции эксперты широкой научно-практической сети в сферах социальной урбанистики, культуры, образования, спорта и празднично-досуговой деятельности, социальной политики.
Цель конференции – социологическое осмысление процессов городского развития в контексте социального гражданства и молодёжной мобильности.
В современных условиях трансформируется социокультурный контекст социального развития города, появляются новые культурные ориентиры, институты и акторы, переопределяются
представления о функциях и задачах городского пространства, роли и правах молодых горожан,
гендерных различиях, гражданстве, репрезентациях, официальных дискурсах, повседневной жизни в городе, переосмысливаются барьеры и возможности городской среды. Эти изменения исследуются на макро- и микроуровнях с применением методов социальных наук, становятся предметом дискуссий в университетах, на публичных площадках, в масс медиа. Тематические блоки
конференции фокусируются на городском гражданстве молодых людей (студентов, школьников,
молодых профессионалов, молодых родителей, спортсменов и волонтеров), позволяют охватить
вопросы развития городских культур, молодёжной политики, социальной работы, гендерных отношений, визуальных свойств городской среды, образования и социального здоровья.
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Тематические приоритеты конференции:
Город для здоровья и спорта
История урбанизации России: праздник как стиль городской жизни
Публичные пространства города: город как метрополитен
Инклюзия как принцип: городские культуры
Мегаполис как студенческий городок: образование для будущего
Молодежь как объект и субъект социальной заботы
Первый шаг в науку: школьники в городе
Антропологические прогулки по городу: эстетика и прагматика
Город в биографии молодой семьи

В рамках конференции предусмотрено проведение круглых столов, мастер-классов, дискуссий, выставок, встреч с представителями государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, учреждений культуры и образования, добровольческих ассоциаций. Для
участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, студенты,

школьники, сотрудники учреждений социального обслуживания, культуры, образования, спорта,
здравоохранения, представители некоммерческих организаций, волонтеры, предприниматели.
В рамках конференции организован Конкурс творческих работ для школьников 1-8 классов «Я
и мой город» и секция для презентации научных работ старшеклассников «Первый шаг в науку:
школьники в городе».
Секция «Публичные пространства города: город как метрополитен» задумана как студенческий проект, организована студентами и для студентов.
Для участия в конференции необходимо до 5 декабря 2014 г. заполнить заявку. Для этого
Вы можете выбрать один из трех способов:
1. На сайте кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа» СГТУ:
www.sstu.ru вкладка «Образование» переход в раздел «Факультеты и институты» переход
на сайт кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа (САС)»
2. По
прямой
ссылке:
http://www.sstu.ru/obrazovanie/fakultety-iinstituty/ispm/struktura/sgf/struktura/sas/
3. На сайте кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа» Вконтакте
по адресу: https://vk.com/sassstu
При регистрации необходимо предоставить в оргкомитет тезисы в объеме не более 500 слов.
По результатам конференции планируется издание сборника статей (электронное издание).
Прием статей объемом до 8 страниц осуществляется до 20 декабря 2014 года по адресу alena.lubimova@mail.ru
Требования к оформлению материалов для публикации
Гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5; поля 2 см. со всех сторон; без нумерации страниц; нумерованный список литературы в конце работы. Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках [первая цифра – номер источника в списке литературы,
вторая – номер страницы], отступ красной строки 1,27 см.; выравнивание заголовка по центру; выравнивание текста по ширине. В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в форматах *.jpg или *.gif и вставлять
непосредственно в текст. Таблицы и диаграммы выполняются в редакторе Word (ширина таблицы
не более 110 мм). Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате MS Word (файлы с расширением *doc или *rtf).
Статья должна иметь следующую структуру: имя и фамилия автора, название, постановка
проблемы и исследовательские вопросы, основная теоретическая рамка, методы и процедура исследования, виды данных, основные выводы.
Рабочий язык конференции – русский. Формы работы – устные выступления, дискуссии.
Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора заявок на участие и научных статей для
опубликования.
Если у Вас возникнут вопросы, связанные с участием в конференции, Вы можете обратиться к представителям оргкомитета:
Наберушкина Эльмира Кямаловна e-mail naberushkinaek@gmail.com
Любимова Алена Дмитриевна e-mail alena.lubimova@mail.ru

Конкурс творческих работ для школьников 1-8 классов «Я и мой город»
Подача заявок на участие работ в творческом конкурсе осуществляется до 30 ноября 2014 г.
Победители будут объявлены на сайте кафедры САС СГТУ имени Гагарина Ю.А. 18 декабря
2014 года. Работы, направляемые на конкурс, принимаются до 5 декабря 2014 г.
1. На сайте кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа» СГТУ:
www.sstu.ru вкладка «Образование» переход в раздел «Факультеты и институты» переход
на сайт кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа (САС)»
2. По
прямой
ссылке:
http://www.sstu.ru/obrazovanie/fakultety-i-

instituty/ispm/struktura/sgf/struktura/sas
3. На сайте кафедры «Социология, социальная антропология и социальная работа» Вконтакте
по адресу: https://vk.com/sassstu
Творческая работа должна быть направлена после регистрации на электронный адрес:
gorod2014sstu@mail.ru. В поле «Тема» указать «Конкурс_Фамилия ИО», например, «Конкурс_ИвановСИ».
Присланные на конкурс работы будут размещены на сайте кафедры САС СГТУ имени Гагарина Ю.А. в разделе, посвященном конкурсу, а также в группе https://vk.com/sassstu для участия
в номинации «Приз зрительских симпатий». Победитель номинации определится путем подсчета голосов. Голосование в поддержку конкурсных работ будет открыто с 8 по 15 декабря 2014 года
по адресу https://vk.com/sassstu.
Более подробную информацию о Конкурсе можно получить на указанных сайтах: см.
«Положение о конкурсе творческих работ для школьников 1-8 классов «Я и мой город».

Заявка на участие
в III Всероссийской научно-практической конференции
«Социальное развитие города: территория молодых»
Саратов, 19-20 декабря 2014
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Имя, Фамилия (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Представляемая организация
Должность (полностью)
Страна, регион
Город
Организация или учебное учреждение
Почтовый адрес
Контактный телефон
E-mail
Тема выступления
Форма участия в конференции
(отметить нужное)
Необходимость в гостинице

- устный доклад с презентацией
- выступление
- участие в качестве слушателя

