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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Отделение общественных наук РАН 
Правительство Вологодской области 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
«Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской 

академии наук» (ФГБУН ФНИСЦ РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский 

научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ВолНЦ РАН)  
Автономная некоммерческая просветительская организация 

«Вологодский Дом науки» 
 

приглашают к участию в  
 

I ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК,  

который состоится в г. Вологде 20-22 октября 2021 года. 
 
 
Цель Форума – создать уникальную площадку для 

междисциплинарной коммуникации молодых исследователей с мэтрами 

социальных наук по актуальным вопросам развития современного общества, 

вовлечь молодых ученых в полемику по наиболее острым проблемам 

современной общественной науки, создать для них возможность представить 

собственные теоретические и прикладные исследования. 

К участию в Форуме приглашаются молодые ученые, аспиранты, 

студенты, занимающие исследованием различных аспектов социальных наук, 

школьники старших классов, проявляющие интерес к общественным 

дисциплинам. 
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Форум направлен на создание условий для личностного и 

профессионального роста молодых исследователей социальных наук, 

реализации их творческого потенциала, формирование чувства гордости и 

гражданского патриотизма за достижения российской науки, содействие 

реализации национальных целей и приоритетов научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

 

Работа Форума будет организована в виде пленарного заседания, 

круглых столов и форсайт-сессий в онлайн и офлайн формате. 

 

Формы проведения: 

для молодых ученых, аспирантов – научно-практическая 

конференция молодых исследователей социальных наук, форсайт-сессия.  

для студентов – универсиада «Марафон мышления»; 

для школьников – конгресс школьников, конкурс эссе среди 

школьников 8-11 классов «Создавая будущее», конкурс научно-

исследовательских работ и проектов «Дебют в науке: исследование 

социальных процессов», выставка рисунков и фотовыставка «Я хочу 

изменить мир». 

 

Итоги Форума 

По результатам проведения Форума планируется опубликовать 

сборник материалов c присвоением идентификатора цифрового объекта 

DOI, который будет размещен в базе данных РИНЦ.  
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http://eurasia-forum.ru/konkursy/konkursy/kongress-shkol-nikov-mezhdunarodnyj-konkurs-issledovatel-skih-rabot-i-proektov-shkol-nikov-debyut-v-nauke


ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 
г. Вологда, 20-22 октября 2021 года 

 
Место проведения, 

время 
Мероприятие, 

формат проведения 
 

20 октября 2021 г. 
ФГБУН ВолНЦ РАН 

10:00 – 12:00 
Конкурс эссе среди школьников «Создавая 
будущее». Защита работ. 
Формат проведения: онлайн 

ФГБУН ВолНЦ РАН 
15:00–17:00 

Универсиада «Марафон мышления» 
Формат проведения: онлайн, офлайн 

 
21 октября 2021 г. 

Правительство 
Вологодской области 

10:00–13:00 

Пленарное заседание «Современные проблемы 
экономики и общества». 
Формат проведения: офлайн 

ФГБУН ВолНЦ РАН 
10:00 – 12:00 

Конкурс научно-исследовательских работ и 
проектов «Дебют в науке: исследование 
социальных процессов». Защита работ. 
Формат проведения: онлайн 

ФГБУН ВолНЦ РАН 
14:00 – 16:00 

Круглый стол для редакторов и авторов 
научных журналов социальной 
направленности. 
Формат проведения: онлайн 

ФГБУН ВолНЦ РАН 
15:00 – 17:00 

Форсайт-сессия «Молодежь – для региона & 
регион – для жизни» 
Формат проведения: онлайн, офлайн 

 
22 октября 2021 г. 

ФГБУН ВолНЦ РАН 
09:00–17:00 

Научно-практическая конференция молодых 
исследователей социальных наук.  
Заседание круглых столов. 
Формат проведения: онлайн, офлайн 

ФГБУН ВолНЦ РАН 
14:00 – 16:00 

Конкурс рисунков «ЦУР в действии». 
Объявление и награждение победителей 
конкурса. 
Формат проведения: онлайн, офлайн 

ФГБУН ВолНЦ РАН 
14:00 – 16:00 

Фотобатл «Я хочу изменить мир». 
Объявление и награждение победителей 
конкурса. 
Формат проведения: онлайн, офлайн 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК  

 
Сроки проведения: 21-22 октября 2021 г. 
 
Место проведения: г. Вологда, Вологодская область. 
 
Научные руководители конференции 
 
Горшков Михаил Константинович академик РАН доктор 

философских наук, профессор 
Научный руководитель Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр Российской академии наук» 

Ильин Владимир Александрович член-корреспондент РАН доктор 
экономических наук, профессор 

Научный руководитель Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» 

Шабунова Александра Анатольевна доктор экономических наук, 
доцент 

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Вологодский научный центр Российской академии наук»  
 

Миссия: популяризация достижений молодых исследователей 
социальных наук. 

 
Цель: создать уникальную площадку, позволяющую молодым ученым 

обсудить актуальные вопросы развития современного общества, экономики и 
происходящих в обществе социальных процессов. 

 
Основная идея: 
Основная задача научно-практической конференции состоит в 

обсуждении актуальных проблем современности в дискурсе комплекса 
общественных наук. Представляется, что заявленные проблематики на 
круглых столах могут быть обсуждены представителями экономических, 
социологических, юридических, психологических, философских наук и 
других социальных наук. Это позволит взглянуть на современный научный 
дискурс через призму междисциплинарного подхода, позволит найти точки 
соприкосновения между разными специалистами.  Конференция выступит 
площадкой для эффективного обмена опытом и установки диалога между 
представителями общественных наук. 

4 
 



Участники: 
– молодые ученые научных и образовательных российских и 

иностранных организаций; 
– аспиранты в возрасте до 35 лет; 
– кандидаты наук в возрасте до 35 лет; 
– доктора наук в возрасте до 40 лет.  

 
Работа конференции построена в формате проведения круглых столов 

по различным тематикам, с привлечением к работе специалистов широкого 
профиля. Все заявки проходят конкурсный отбор, по результатам которого 
будут уточнены ключевые вопросы, рассматриваемые в рамках круглых 
столов. 

 
Длительность круглого стола: 2 часа, 5-6 докладов. 
 
Участие в конференции бесплатное. 
 
Рабочий язык конференции: русский (основной), английский 
 
Условия участия: 
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте1  

molforum.volnc.ru до 15 октября 2021 года, заполнив заявку по 
предложенной форме (см. Приложение 1) с обязательным указанием формата 
участия, темы и тезисов доклада. Тезисы доклада принимаются до 1 ноября 
2021 г. (см. Приложение 2). 

Материалы, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются и обратно авторам не высылаются. Статьи проходят проверку 
на наличие заимствований в системе «Антиплагиат» 
(https://www.antiplagiat.ru), должны содержать не менее 70% оригинального 
текста. Высылая материалы, автор выражает свое согласие с передачей 
ФГБУН ВолНЦ РАН права на их размещение в открытом доступе в сети 
Интернет, а также удостоверяет тот факт, что представленный доклад нигде 
ранее не публиковался. 

Публикация доклада в сборнике работ по итогам Форума 
осуществляется только при личном участии (офлайн) и при условии 
подключения докладчика к трансляции круглого стола и участии в дискуссии 
(онлайн).  
 
 
 

1 Регистрация на сайте открыта с 1 сентября 2021 года. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Современные проблемы экономики и общества 
Темы для обсуждения: 
– принципы и современные методы научных исследований социальных 

проблем; 
– теоретико-методологические проблемы исследования экономики и 

общества на современном этапе; 
- современное состояние общественного развития: ключевые проблемы 

и пути решения; 
- барьеры и возможности повышения эффективности государственного 

управления; 
- участие молодежи в решении актуальных проблем социально-

экономического развития России. 
 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

Круглый стол 1 «Устойчивое развитие регионов России в условиях 
больших вызовов современности» 

Темы для обсуждения: 
– проблемы экономического роста территорий; 
– проблемы устойчивого социально-экономического развития 

территорий; 
– проблемы повышения эффективности государственного и 

муниципального управления; 
– проблемы организации взаимодействия власти, бизнес-структур и 

населения при управлении территориями и отраслевыми комплексами; 
– тенденции, проблемы и перспективы развития отраслевых 

комплексов; 
– проблемы моделирования и прогнозирования развития экономики 

территорий и отдельных ее секторов на основе современных экономико-
математических методов. 

 
Круглый стол 2 «Цифровая экономика: современные вызовы и 

возможности развития территорий» 
Темы для обсуждения: 
– роль цифровой экономики в социально-экономическом развитии 

территории;  
– новая модель экономического развития в условиях технологических 

сдвигов;  
– институциональные и технологические основы цифровой экономики;  
– перспективы развития цифровых технологий в бизнесе и обществе;  
– место и роль человека в экономических процессах в рамках цифровой 

экономики. 
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Круглый стол 3 «Стратегия пространственного развития РФ и 
перспективы трансформации российского пространства» 

Темы для обсуждения: 
– интеграционные процессы в социально-экономическом пространстве 

на региональном и муниципальном уровнях; 
– проблемы социально-экономического развития крупных городов и 

городских агломераций; 
– малые и средние города России: к поиску путей модернизации; 
– проблемы и перспективы развития сельских территорий; 
– приоритеты и инструменты совершенствования государственной 

политики по развитию сельских территорий России; 
– проблемы инфраструктурного развития регионов страны; 
– институты модернизации социально-экономического пространства: 

зарубежный и отечественный опыт. 
 
Круглый стол 4 «Финансовое обеспечение социального развития 

территорий» 
Темы для обсуждения: 
– финансовое обеспечение социальной сферы страны, регионов, 

муниципальных образований; 
– бюджетные инструменты реализации социальной политики 

государства; 
– вовлечение финансов населения в бюджетный процесс; 
– источники финансирования социальной защиты населения; 
– страховые принципы социальной политики; 
– финансовые аспекты решения жилищных проблем населения; 
– пути повышения социальной ответственности бизнеса.  
 
Круглый стол 5 «Предпринимательство как драйвер развития 

территорий» 
Темы для обсуждения: 
– социальное, технологическое, молодежное, инновационное 

предпринимательство; 
- формы поддержки малого бизнеса на региональном уровне; 
- проблемы кооперации малого бизнеса с малы, средним и крупным 

бизнесом; 
- формы и методы повышения интереса населения к 

предпринимательской деятельности; 
- направления улучшения делового климата в регионе. 
 
Круглый стол 6 «Российская семья в контексте целей 

демографического развития» 
Темы для обсуждения: 
– образ современной семьи; 
– проблемы и возможности современной семьи в России; 
– репродуктивный выбор семьи; 
– демографическое развитие современной России: вызовы и прогнозы; 
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– эффективность помощи семье с детьми в России, поиск новых 
механизмов обеспечения благополучия семьи с детьми. 

 
Круглый стол 7 «Гражданское общество и социальное государство: 

тренды и кейсы гражданской активности» 
Темы для обсуждения: 
– проблемы и перспективы построения социального государства; 
– традиции и новые векторы развития некоммерческого сектора;  
– доверие и социальный капитал: успешность использования в 

различных жизненных ситуациях; 
– гражданская активность населения: общие тенденции и реальные 

успешные кейсы; 
– партнерство гражданского общества и государства в решении 

социальных проблем. 
 
Круглый стол 8 «Проблемы организации взаимодействия власти, 

бизнес-структур, науки и населения в решении социально-
экономических проблем территорий» 

Темы для обсуждения: 
– механизмы обеспечения трех и четырёхстороннего взаимодействия в 

рамках решения ключевых социально-экономических проблем; 
– место гражданского общества в обеспечении взаимодействия науки, 

бизнеса и власти; 
– научно-технологическая кооперация как необходимое условие 

развития общественно-экономических отношений; 
– новые формы организации взаимодействия различных акторов. 

 
Круглый стол 9 для редакторов и авторов научных журналов 

социальной направленности (по социальным дисциплинам) 
Темы для обсуждения: 
– основные «проблемные точки» современных научных журналов 

социальной направленности; 
– задачи и проблемы продвижения российских журналов по 

социальным дисциплинам в международное пространство; 
– как подготовить статью и опубликоваться в зарубежном журнале 

социальной направленности. 
 

Форсайт-сессия «Молодежь – для региона & регион – для жизни» 
Темы для обсуждения: 
– выявление причин оттока молодежи по возрастным группам 

(выпускники школ, выпускники сузов, выпускники вузов, молодые 
специалисты) 

– обсуждение различных вариантов решения выявленных проблем 
(формы взаимодействия власти, бизнес-структур и населения, 
профориентация). 
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УНИВЕРСИАДА «МАРАФОН МЫШЛЕНИЯ» 
 

Универсиада «Марафон мышления» является командным 
соревнованием для молодых исследователей, которые нацелены на решение 
общественно значимых проблем, готовы представлять возможные решения в 
убедительной форме и защищать их в научной дискуссии. 

Сроки проведения: 20 октября 2021 г. 
Условия участия в Универсиаде 
Принять участие в Универсиаде на добровольной основе могут 

студенты 1-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры любого профиля 
обучения. 

Для участия необходимо направить заявку на e-mail: 
molforum@volnc.ru до 8 октября 2021 г. В заявке необходимо указать ФИО 
участников, капитана, полное название вуза, факультета и группы обучения. 

Один ВУЗ – участник может представить неограниченное количество 
команд. В команде допускается участие от 2 до 4 студентов. 

Капитан команды заявляется один раз перед началом игр и является 
официальным представителем команды во время проведения соревнований. 

Порядок организации и проведения Универсиады 
Участникам Универсиады предлагается заранее опубликованный 

список заданий открытого типа, не имеющих окончательного и однозначного 
ответа, допускающих использование разнообразных подходов для их 
решения. Условия заданий сформулированы максимально кратко и не 
содержат всех необходимых для решения данных, поэтому часто необходимо 
самостоятельно сделать определенные допущения, выбрать модель для 
построения ответа. 

Задания выполняются коллективно. Их выполнение предполагает 
проведение самостоятельных теоретических исследований с использованием 
различных информационных источников. Разрешается помощь при 
выполнении заданий со стороны научного руководителя команды, а также 
консультации с другими специалистами. 

Список из нескольких задач формируется методической комиссией 
Универсиады и направляется участникам не позднее, чем за 10 дней до 
проведения Универсиады. 

Критерии оценки: 
• Полнота и корректность решения задачи. 
• Оригинальность решения и личный вклад команды. 
• Научность и логичность всех обоснований. 
• Практическая значимость предложенной идеи. 
• Умение отвечать на вопросы. 
• Умение анализировать. 
• Умение задавать вопросы. 
Более подробная информация представлена в Положение об Универсиаде 

на сайте Форума.  
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КОНГРЕСС ШКОЛЬНИКОВ 
 

Площадка рассчитана на широкий круг участников – обучающихся 
школ с 1 по 11 классы, колледжей, а также преподавателей. 

В рамках Конгресса будут организованы следующие конкурсы. 
 

Конкурс эссе среди школьников 8-11 классов «Создавая будущее» 
 

 
Участвовать в конкурсе могут школьники с 5 по 8 класс. 
Конкурс проводится в период с 16 августа 2021 года по 20 октября 2021 

года. 
Конкурс проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап 

проводится в заочной форме с 16 августа по 30 сентября 2021 года. 
Участнику конкурса необходимо подготовить эссе в соответствии с 
предъявленными требованиями на одну из представленных тем и отправить 
его на электронную почту domnauki35@mail.ru до 30 сентября 
включительно.  

В результате экспертной оценки эссе комиссией определяются 
участники второго этапа конкурса. Списки рекомендованных для участия в 
финальной защите будут опубликованы 08 октября 2021 года в официальной 
группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки» 
(https://vk.com/public205704190). Во втором этапе конкурса принимают 
участие авторы эссе, получивших наибольший средний балл. 

Второй (заключительный) этап проводится в форме конференции-
защиты 20 октября 2021 года в онлайн-формате на платформе ZOOM. 

Участникам необходимо подготовить доклад и презентацию по 
материалам своего эссе и защитить свою работу перед членами Экспертного 
жюри и другими участниками. В результате экспертной оценки эссе 
комиссией определяются победители конкурса. 

Темы для написания эссе: 
1. Робот-учитель: замена специалиста или бессмыслица? 
2. Искусственный интеллект: угроза или помощник для человечества? 
3. Город будущего: фантастика или прогноз? 
4. Здоровый образ жизни. Нужен ли он мне? 
5. Борьба с неравенством. Вы уверены, что она нужна? 
Более подробная информация о конкурсе и форме подачи заявки 

представлена в Положении о конкурсе. 
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Конкурс научно-исследовательских работ и проектов  
«Дебют в науке: исследование социальных процессов» 

 
Участвовать в конкурсе могут школьники с 8 по 11 класс. 
Конкурс проводится в период с 16 августа по 21 октября 2021 года. 
Конкурс проводится в два этапа. 
Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме с 16 августа по 

30 сентября 2021 года. Участнику конкурса необходимо подготовить проект 
в соответствии с предъявленными требованиями на одну из представленных 
номинаций и отправить его на электронную почту domnauki35@mail.ru  до 
30 сентября включительно.  

В результате экспертной оценки проектов комиссией определяются 
участники второго этапа конкурса. Списки рекомендованных для участия в 
финальной защите будут опубликованы 08 октября 2021 года в официальной 
группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки» 
(https://vk.com/public205704190). Во втором этапе конкурса принимают 
участие авторы проектов, получивших наибольший средний балл. 

Второй (заключительный) этап проводится в форме конференции-защиты 
21 октября 2021 года в онлайн-формате на платформе ZOOM. 

Участникам необходимо подготовить доклад и презентацию по 
материалам своего проекта и защитить свою работу перед членами 
Экспертного жюри и другими участниками. В результате экспертной оценки 
проектов комиссией определяются победители конкурса. Победители и 
номинанты конкурса определяются в каждой номинации. 

Номинации Конкурса: 
 «Юный эколог» – разработка инновационных проектов, направленных 

на защиту и улучшение окружающей среды. 
 «Юный врач» – разработка инновационных проектов в сфере 

здравоохранения, направленных на улучшение здоровья и качества жизни 
населения. 
 «Юный учитель» – разработка инновационных образовательных 

проектов, направленных на преобразование и повышение качества 
образования. 
 «Юный экономист» – разработка инновационных проектов, 

направленных на решение существующих и предотвращение потенциальных 
социальных проблем экономического развития страны или региона. 

Победителям (1 место) конкурса при поступлении в магистратуру 
ФГБУН ВолНЦ РАН дополнительно начисляются 5 баллов. В магистратуру 
представляется диплом за 1 место (воспользоваться данным правом можно в 
течение 5 лет с момента награждения). Если победила команда, то именные 
дипломы победителя 1 места должны быть у каждого члена команды, при 
этом состав команды может быть не более 3-х человек. 

Более подробная информация о конкурсе и форме подачи заявки 
представлена в Положении о конкурсе.  
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Конкурс рисунков «ЦУР в действии» 
 

Участниками конкурса могут выступать учащиеся школ и других 
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет. Оценка работ будет 
проводиться по двум возрастным категориям: 

– школьники – от 7 до 12 лет; 
– подростки – от 13 до 17 лет. 

Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап – c 01 сентября до 10 октября 2021 г. – прием работ. 
2 этап – с 11 октября по 21 октября 2021 г. – голосование в 

официальной группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки» 
(https://vk.com/public205704190).  

3 этап – 22 октября 2021 г. – объявление и награждение победителей 
конкурса. 

Творческая работа должна соответствовать предмету конкурса, 
посвященному решению вопросов в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата 
и защите окружающей среды. 

Все творческие работы должны быть выполнены самостоятельно 
участниками по собственному замыслу. Рисунок должен быть выполнен в 
цветном исполнении на бумаге (холсте) формата не менее А4 (210мм х 
290мм) и не более А3 (420 мм х 580мм) в любой технике (акварелью, маслом, 
пастелью, карандашом, мелками и т.д.). Рисунки, содержащие изображения 
торговых марок или элементы, охраняемые авторскими правами, не 
принимаются. Работа может содержать мотивирующий текст (слоган), 
отражающий призыв на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. 
Рисунок представляется на конкурс в электронном виде (скан либо 
фотография рисунка) в формате JPG, TIFF, PDF. Размер графического файла 
не должен превышать 15Мб. Изображение не должно быть искажено, 
перекрыто, затемнено, засвечено или перевернуто. 

Скан или фотографию рисунка, анкету об участии необходимо 
отправить по электронной почте: domnauki35@mail.ru. Работы на конкурс 
можно также непосредственно доставить в ФГБУН «Вологодский научный 
центр РАН» по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская 23А. 

По итогам голосования, которое будет организовано в официальной 
группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки», будут 
объявлены победители Конкурса.  

Более подробная информация о конкурсе и форме подачи заявки 
представлена в Положении о конкурсе. 
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Фотобатл «Я хочу изменить мир» 
 

Участниками конкурса могут выступать обучающиеся и студенты 
образовательных организаций всех типов и видов. 

Оценка работ будет проводиться по трем возрастным категориям: 
– школьники – от 7 до 12 лет; 
– подростки – от 13 до 17 лет; 
– студенты –  от 18 до 22 лет. 
Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап – с 01 сентября  до 10 октября 2021 г. – прием работ. 
2 этап – с 11 октября по 21 октября 2021 г. – голосование в 

официальной группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки» 
(https://vk.com/public205704190).  

3 этап – 22 октября 2021 г. – объявление и награждение победителей 
конкурса. 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо сделать яркую 
креативную фотографию (можно вместе с командой), заполнить заявку. 
Фотографии будут выставлены организаторами конкурса в официальной 
группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки» 
(https://vk.com/public205704190) с тегом #яхочуизменитьмир. 

Фотографию, скан анкеты об участии необходимо отправить по 
электронной почте: domnauki35@mail.ru.  

По итогам голосования, которое будет организовано в официальной 
группе ВКонтакте АНО «Вологодский Дом науки», будут 
объявлены победители конкурса. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ  
МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ, АСПИРАНТ 

 
Все поля обязательны к заполнению! 

Фамилия, имя, отчество  
Возраст, лет  
Страна, город (населенный пункт)  
Место работы, должность  
Учёная степень, звание  
Контакты для связи  
E-mail  
Телефон 

 

Мероприятие Форума для участия: Поставить галочку 
Пленарное заседание � 
Круглый стол 1 «Устойчивое развитие регионов России в 
условиях больших вызовов современности» 

� 

Круглый стол 2 «Цифровая экономика: современные вызовы и 
возможности развития территорий» 

� 

Круглый стол 3 «Стратегия пространственного развития РФ и 
перспективы трансформации российского пространства» 

� 

Круглый стол 4 «Финансовое обеспечение социального развития 
территорий» 

� 

Круглый стол 5 «Предпринимательство как драйвер развития 
территорий» 

� 

Круглый стол 6 «Российская семья в контексте целей 
демографического развития» 

� 

Круглый стол 7 «Гражданское общество и социальное 
государство: тренды и кейсы гражданской активности» 

� 

Круглый стол 8 «Проблемы организации взаимодействия власти, 
бизнес-структур, науки и населения в решении социально-
экономических проблем территорий» 

� 

Круглый стол 9 для редакторов и авторов научных журналов 
социальной направленности 

� 

Форсайт-сессия «Молодежь – для региона & регион – для 
жизни» 

� 

Предполагаемый формат участия в Форуме:  Поставить галочку 
докладчик � 
слушатель � 
Тема выступления (написать)  
Тезисы доклада (прикрепить к заявке) Вложение 
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Приложение 2 

Требования к оформлению тезисов докладов 
 
Для участия в Форуме принимаются доклады объемом не более 5 

страниц формата А4. Текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта – 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный. 
Выравнивание текста – по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 мм. 
Все поля – 2 см. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо 
основного текста содержать следующие сведения на русском и английском 
языках: 

• фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 
• ученая степень, звание, должность; 
• полное и точное название места работы, учебы, подразделения 

организации; контактная информация (e-mail, почтовый адрес 
организации с указанием индекса и телефон); 

• название статьи; 
• аннотация (250-300 знаков с пробелами); 
• ключевые слова (5-7 слов); 
• тематический рубрикатор (УДК/ББК). 

В случае несоответствия требованиям к оформлению оргкомитет 
вправе отказать в публикации материалов в сборнике. 

Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках 
(например, [2, с. 64]). Список использованной литературы располагается в 
конце статьи. 

Таблицы и графики входят в объем статьи. 
Графики следует делать черно-белыми или с использованием узорной 

заливки в Microsoft Excel, вставлять в Microsoft Word с помощью 
специальной вставки, чтобы сохранилась связь с исходными данными, 
шрифт Calibri, 8 пт. 

Таблицы выполнить шрифтом Arial Narrow, размер – 9 пт., линии 
таблицы – 0,5 пт. 

Подписи рисунков и таблиц выполнить по образцу: 
• Рис. 3. Количество просмотров веб-сайтов ВолНЦ РАН (в тысячах) 
• Таблица 1. Распределение занятых в экономике Вологодской области, 

тыс. чел. 
• Шрифт подписей Times New Roman Cyr, 12 пт. 
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Структура статьи 
Индекс УДК/ББК 

Фамилия И.О. 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(Times New Roman, размер шрифта 14, прописные буквы, 
выравнивание по центру, полужирный шрифт, полуторный интервал).  

Пробел 
Аннотация статьи на русском языке (Times New Roman, размер 

шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, 
отступ 1.25,применение курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков 
с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (Times New Roman, размер 
шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный 
интервал, отступ 1.25,применение курсивного начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 
Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 14, строчные 

буквы, выравнивание по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, 
обычный шрифт)  

Пробел 
Библиографический список на русском языке 
(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание 

по ширине, полуторный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт, без 
автоматической нумерации)  

Библиографический список составляется в том же порядке, в котором 
источники упоминались в тексте. 

Пробел 
Информация об авторе (-ах) на русском языке 
Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, 

название организации (полный адрес организации, e-mail). 
(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание 

по ширине, полуторный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт)  
Пробел 

Фамилия И.О. (на английском языке)  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, размер шрифта 14, прописные буквы, 
выравнивание по центру, полужирный шрифт, полуторный интервал).  

Аннотация статьи на английском языке (Times New Roman, размер 
шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный 
интервал, отступ 1.25, применение курсивного начертания) – 250-300 
печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке (Times New Roman, размер 
шрифта 14, строчные буквы, выравнивание по ширине, полуторный 
интервал, отступ 1.25, применение курсивного начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 
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Информация об авторе (-ах) на английском языке 
Пробел 
Библиографический список на английском языке 
(Times New Roman, размер шрифта 14, строчные буквы, выравнивание 

по ширине, полуторный интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без 
автоматической нумерации)  

 
 
 

КОНТАКТЫ 
По вопросам, связанным с участием в Форуме, обращаться: 

160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56А, ФГБУН ВолНЦ РАН. 
e-mail: molforum@volnc.ru 
         Тел.: 8(8172) 59-78-03 
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