
 

 

 

 

 

 

 

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СОЦИОЛОГОВ ТЮРКСКОГО МИРА 

«ЕВРАЗИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ» 
 

 

12-13 марта 2020 года 

 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги!  

 

Правительство Республики Татарстан при участии Евразийской ассоциации социологов 

на площадке Казанского (Приволжского) федерального университета объявляет о 

проведении VII Международного Конгресса социологов тюркского мира «Евразия и 

глобальные социально-экономические изменения», приуроченного к празднованию 100-

летия образования Республики Татарстан, который состоится  12-13 марта 2020 г. по адресу 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Цель Конгресса: сосредоточение усилий социологического сообщества на 

фундаментальных и прикладных научных исследованиях социальных проблем 

изменяющегося современного общества, а также научное осмысление вклада, который 

Татарстан внес и продолжает вносить в экономику, культуру, науку, образование и историю 

России и тюркоязычного мира. 

 

К участию в Конгрессе приглашаются: ученые и исследователи мирового сообщества, 

преподаватели образовательных учреждений, аспиранты, студенты. 

 

Основные тематические направления и круглые столы Конгресса: 

 

 Социальные и культурные факторы межэтнических отношений на Евразийском 

пространстве: современные тенденции и механизмы предупреждения конфликтов. 

 Религия и религиозное сознание: инновации религиозного поля и теоретико-

методологические вызовы современной социологии религии. 

 Вызовы и тренды развития человеческого потенциала в регионах Евразийского 

пространства. 

 Цифровизация как фактор социального развития: новые исследовательские подходы, 

вопросы безопасности и этики. 

 Молодежь Евразийского пространства: социализация и социальная идентичность в 

современных условиях. 



 Социальное неравенство, социальная справедливость, социальная эксклюзия и 

инклюзия в развитии городов и регионов Евразии. 

 Управление развитием Евразийских городов, агломераций и поселений, 

брендирование территорий: сравнительный анализ. 

 Проблемы семьи, гендера, межпоколенческих отношений в контексте социальных 

трансформаций. 

 Культура на Евразийском пространстве: социологические смыслы и социальные 

реалии. 

 Интеграционные и дезинтеграционные процессы на Евразийском пространстве: 

миграция, конфликты, сотрудничество. 

 Формирование гражданского активизма, проблемы гражданственности и 

патриотизма: Евразийский аспект. 

 Актуальные социо-экономические процессы и тренды тюркоязычных стран и 

регионов. 

 Методологические и методические аспекты социологических исследований: 

проблемы, новые тренды и расширение возможностей. 

 Татарстанская социологическая школа: история и современные тенденции развития 

(К 100-летию образования ТАССР и 30-летию кафедры социологии КФУ). 

 Международная студенческая конференция «Казанские студенческие 

социологические чтения». 

 

Рабочие языки: русский, английский.  

 

Участие в Конгрессе возможно в качестве докладчика или слушателя. Каждый 

участник может предоставить статью для сборника по итогам Конгресса. Возможно 

заочное участие с предоставлением статьи без непосредственного присутствия на 

мероприятии. 

 

Дедлайн регистрации – 1 марта 2020 г. 

Дедлайн подачи статьи – 15 апреля 2020 г. 

 

Для участия в Конгрессе необходимо: 

1. Зарегистрироваться на мероприятие через Google Form по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdFD2P5n1RId0E33dV5H6NarIy4Bs3RdFq3_aYIE

KEiiOQ4Q/viewform. Регистрация обязательна! При отправке статьи, имеющей двух и более 

авторов, регистрацию за коллектив осуществляет один из соавторов. Если перейти по 

ссылке не получается, необходимо скопировать ее и вставить в адресную строку браузера. 

2. Отправить материалы (статью) на официальную электронную почту Конгресса 

congresskfu2020@mail.ru в формате WORD. Документ должен сопровождаться письмом с 

указанием полных ФИО автора(ов). 

 

Программа мероприятия с указанием очных участников будет разослана сразу после 

завершения регистрации. По результатам работы Конгресса публикуется сборник научных 

трудов. По запросу возможна отправка печатного варианта сборника. Материалы 

Конгресса будут проиндексированы в РИНЦ.  

 

В рамках Конгресса для участников будет организована разнообразная программа, 

включающая культурные, образовательные и развлекательные мероприятия. 

Время работы Конгресса – 12-13 марта 2020 года. Начало регистрации – 12 марта 9:00. 

 

Участие в Конгрессе и публикация в сборнике – бесплатные! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdFD2P5n1RId0E33dV5H6NarIy4Bs3RdFq3_aYIEKEiiOQ4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdFD2P5n1RId0E33dV5H6NarIy4Bs3RdFq3_aYIEKEiiOQ4Q/viewform


Правила оформления статьи 

 

Объем статьи – до 10 страниц текста формата А4, набранного в текстовом редакторе 

Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с одинарным межстрочным 

интервалом. Параметры страницы: абзац – 10 мм; поля 20 мм со всех сторон. Выравнивание 

текста с помощью пробелов и табуляции не допускается. Язык текста: русский или 

английский. 

Оформление заголовка статьи: тема доклада; фамилию(и) автора(ов) печатать через 

запятую по центру страницы жирным шрифтом; наименование вуза или другого 

учреждения курсивом по центру; аннотация, ключевые слова. Далее через одну пустую 

строку основной текст. 

 

Пример оформления статьи  

 

ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Губарев А.А., Сироткин Е.В. 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

 

Текст, текст, текст 

 

Литература 

1. Васильева Е.Н. Социология культуры: теория и практика // Социологический журнал. – 

2016. – №4. – С. 37- 49. 

 

Рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с одинарным 

межстрочным интервалом. Рисунки, диаграммы и таблицы создаются с использованием 

черно-белой гаммы. Использование цвета и заливок не допускается. Все рисунки и таблицы 

должны иметь названия. Отсканированные рисунки не допускаются. Список литературы 

должен содержать сведения из доступных читателям источников и быть оформлен по ГОСТ 

Р 7.0.5–2008. Список литературы набирается шрифтом Times New Roman, 12 кеглем с 

одинарным межстрочным интервалом. Ссылки в тексте на литературу подаются в прямых 

скобках [1, с.16]. Подстрочные примечания не допускаются. 

Статьи с большим количеством ошибок, не отвечающие требованиям к оформлению, не 

включаются в сборник. За достоверность фактов, цитат, имен, названий и других сведений 

отвечают авторы докладов. 

Статьи проверяются на плагиат и проходят экспертную оценку. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике и  

правилам оформления.  

 

КОНТАКТЫ: 

 

Ефлова Мария Юрьевна, заместитель директора по научной деятельности Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

Телефон: (843)2337257 

 

E-mail: congresskfu2020@mail.ru 

VK: https://vk.com/club161942392 
Instagram: sociology_department_kfu 


