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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-

экономического развития территорий РАН приглашает принять участие в работе секции   

VII социологической Грушинской конференции «Взгляд в будущее: теория и 

практика научного прогнозирования». 

Концепция мероприятия: 

Социальное прогнозирование – важная и востребованная в обществе тема как для 

теоретиков (экономистов, социологов, политологов), так и для практиков (менеджеров, 

чиновников). Однако союз между ними не является прочным и устоявшимся. Прогнозы 

ученых часто оказываются не востребованы в сфере управления, в свою очередь 

управленцы, не обладая необходимым инструментарием построения прогноза, 

предлагают не самые удачные решения. Умение предвидеть и прогнозировать будущее, 

а, следовательно, и влиять на социально-экономические процессы становится одним из 

самых ценных качеств руководителя. Мы предлагаем площадку для встречи теоретиков 

и практиков прогнозирования развития региона. В ходе дискуссии планируется 

обсудить методологию и практику применения методов краткосрочного 

прогнозирования при определении перспектив развития экономической и политической 

ситуации в регионе, основных тенденций социального развития. 

 

К участию в конференции ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

- представители профессионального сообщества: теоретики, методологи, практики, в 

том числе молодые ученые (аспиранты), преподаватели и студенты, представители 

научно-исследовательских организаций и исследовательских компаний; 



- пользователи социологической информации: представители государственных 

органов, политических партий, масс-медиа, общественных организаций, коммерческих 

компаний; 

- представители компаний, занимающихся агрегированием, обработкой и анализом 

Big data; 

- представители сфер бизнес-консалтинга, PR, дизайна, GR. 

 На секции предлагается обсудить следующие вопросы: 

 стратегическое планирование: выбор возможностей и альтернатив; 

 краткосрочное прогнозирование: методология и практика; 

 контуры регионального развития в условиях технико-экономической 

неопределенности; 

 кадры для будущего: проектирование региональных систем воспроизводства 

кадрового потенциала инновационного развития; 

 прогноз в повседневных практиках: как человек видит свое будущее. 

 

Программный директор секции: Гужавина Т.А. – к.ф.н., в.н.с., зав. лабораторией 

экономико-социологических исследований ИСЭРТ РАН (г. Череповец), член 

экспертного совета ВЦИОМ. 

Сроки и формат проведения:  

Онлайн обсуждение докладов Секции «Взгляд в будущее: теория и практика 

научного прогнозирования» состоится 14 марта 2016 г. в 14:00 в Институте 

социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) по адресу г. 

Вологда ул. Гоголя, д. 53а 

 

Регистрация на конференцию на сайте ВЦИОМ по адресу: 

http://wciom.ru/index.php?id=937 секция 32 

Формат участия: 

Спикеры – участие с выступлением и включением в Программу конференции, 

публикацией тезисов в сборнике конференции. Срок регистрации на сайте ВЦИОМ для 

выступления до 20 февраля 2017 г. Стоимость – 700 р. 

Слушатель с публикацией – регистрация слушателей – до 1 марта 2017. Слушатели 

могут отправить тезисы в сборник конференции на сайте конференции ВЦИОМ. 

Стоимость – 700 р. 

Публикация докладов: Доклады будут включены в общий сборник материалов 

конференции, изданный по итогам VII Грушинской конференции.  

 

Участие в конференции открытое. Стоимость публикации 700 р. 

 

Сборник материалов (тезисов): будет выпущен по итогам конференции (к 01.06.2017) в 

электронном виде на сайте конференции и на СD-дисках (рассылаются бесплатно по 

запросу авторов тезисов), размещён в РИНЦ.  

 

http://wciom.ru/index.php?id=937


Площадка для проведения:  

 Онлайн трансляция секции «Взгляд в будущее: теория и практика научного 

прогнозирования» состоится 14 марта в 14:00 по адресу http://grushinskaya-conf.isert-

ran.ru 

 Форум для обсуждения основных вопросов  

Рабочие языки конференции: Русский.  

Требования к материалам прилагаются к настоящему информационному письму 

(приложение 1). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Оргкомитет секции оставляет за собой право отбора докладов и выступлений на 

основе представленной тематики. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие установленным требованиям. 

По интересующим Вас вопросам, связанным с участием в конференции, Вы можете 

обращаться к координаторам секции: 

Параничева Ирина Викторовна   тел. (8172) 59-78-10 (доб. 311) 

Гордиевская Александра Николаевна  тел. (8172) 59-78-10 (доб. 311) 

Леонидова Елена Эдуардовна   тел. (8172) 59-78-10 (доб. 317) 

e-mail: ___grushin.isert-ran@mail.ru_____________________ 

 

Полезную информацию о VII Грушинской конференции можно найти на сайте 

http://wciom.ru/index.php?id=906  

Полезную информацию о секции «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

НАУЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ» можно найти на сайте 

_______http://grushinskaya-conf.isert-ran.ru/_____________ 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

К выступлениям на конференции и подготовке тезисов приглашаются представители 

научного сообщества, ученые-практики, а также молодые ученые (аспиранты). 

Преимущество будет отдано выступлениям, посвященным методологическим аспектам 

конкретных социологических исследований, тезисам, содержащим анализ на основе 

прикладного исследования.  

Требования к тезисам: 

Тезисы принимаются в виде файла в формате RTF, DOC, DOCX. Объем тезисов 4-8 

тысяч знаков.  

Тезисы в обязательном порядке сопровождаются авторской справкой: полные ФИО 

автора, место работы и должность, научная степень, звание – если есть, контакты (e-

mail).  

Рисунки должны быть подписаны и пронумерованы под рисунком, таблицы должны 

быть подписаны и пронумерованы над таблицей.  

Рисунки представляются в формате, позволяющем их форматировать, вносить 

исправления.  

Под таблицами и рисунками должны быть указаны источники данных, если это не 

оговорено в тексте тезисов или если в тексте используются ссылки на несколько 

источников данных.  

Список цитируемых (!!!) источников, (т.е. только тех источников, на которые есть 

ссылки в тексте) дается в конце статьи под заголовком «Литература».  

Пример оформления тезисов и порядка представления материала:  

И.И. Иванов 

ПОСТРОЕНИЕ МОНИТОРИНГОВОЙ ПАНЕЛИ В СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ  

В МОСКВЕ) 

ИВАНОВ И.И. - кандидат политических наук, завлабораторией мониторинговых исследований 

НГУ-ВШЭ. E-mail: abc@mail.ru  

Текст тезисов  

Литература:  
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