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Комиссия по поддержке образовательных инициатив ФСН утвердила порядок принятия 
решений по вопросам академической мобильности студентов и аспирантов основных 
образовательных программ ФСН. Порядок принятия решений и форма заявки на 
академическую мобильность будут размещены на сайте комиссии: http://social.hse.ru/ok   
 
В НИУ ВШЭ начала функционировать система адресной рассылки информации о 
международных научных грантах и конкурсах. Для регистрации необходимо зайти на 
страницу http://grant.hse.ru/public/sitepages/alerts.aspx, ввести свои ФИО, e-mail и отметить 
интересующие вас тематики по классификатору OECD.  
Вы будете периодически получать анонсы. Система работает только с официальными 
почтовыми адресами НИУ ВШЭ. 
По вопросам работы системы рассылки информации о международных научных грантах и 
конкурсах обращайтесь к Альфие Еникеевой (aenikeeva@hse.ru) и Ивану Стерлигову 
(isterligov@hse.ru). 

 
Первый набор на англоязычную магистерскую программу «Население и развитие» НИУ 
ВШЭ. Программу совместно реализуют Институт демографии и Департамент государственного 
и муниципального управления Факультета социальных наук НИУ ВШЭ.  
http://www.ggp-i.org/materials/userconf2015.html 
 
Заседание секции демографии Центрального дома ученых РАН 
Тема: Демографические потери СССР и России в первой половине ХХ века 
Докладчик: С. Максудов (А.П. Бабенышев), профессора Гарвардского университета. 
Дата: 28 мая 2015 г., 18:30 
Место: ЦДУ РАН - г. Москва, ул. Пречистенка, д.16, Голубой зал 
 
Секция статистики Центрального дома ученых РАН 
Тема: Перепись населения в Крымском федеральном округе 
Докладчик: В.М.Воронин, начальник отдела управления Росстата 
Дата: 21 мая 2015 г., 18:30 
Место: ЦДУ РАН - г. Москва, ул. Пречистенка, д.16, Зеленая гостиная 
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
Конференции в России и СНГ 
 
XV Международная научно-практическая конференция «Этнодемографические процессы 
в Казахстане и сопредельных территориях» 
Дата: октябрь 2015 г. 
Место: Усть-Каменогорск, Казахстан 
Дедлайн: 15.05.15 
Приложение 1 
 
VI Уральский демографический форум "Тренды демографических процессов на 
постсоветском пространстве" 
Дата: 4 - 5 июня 2015 г. 
Место: Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН 
Дедлайн: 15.05.15 
Приложение 2 
 
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие человеческого потенциала 
как условие и фактор модернизации России и ее регионов» 
Дата: 22 - 23 октября 2015 г. 
Место: Академия наук Республики Башкортостан (г. Уфа) 
Дедлайн: 01.07.15 
Приложение 3 
 
 
 
 
  



Зарубежные конференции 
 
International Scientific Conferences on Social Sciences & Arts SGEM 2015 
Дата: 24 августа - 2 сентября 2015 
Место: курорт Албена, Болгария 
Дедлайн: 20.05.15 
http://www.sgemsocial.org/ 
 
Women’s Knowledge and Gender Politics: Local and Global  
Дата: 9-11 октябрь 2015 
Место: Анкара, Турция 
Дедлайн: 25.05.15 
http://gws2.metu.edu.tr/conference2015/cf_static_pages.php?page_id=32 
 
International Workshop “Intergenerational Transfers and Immigrant Population” 
Дата: 11 сентября 2015 
Место: Болонья (Италия) 
Дедлайн: 31.05.15 
http://www.ccpr.ucla.edu/blog/?p=5949  
 
Quetelet Seminar 2015 - Local Demography. Relations between population, place of residence 
and public policy 
Дата: 18 - 20 ноября 2015 
Место: Лувен-ла-Нёв (Бельгия) 
Дедлайн: 01.06.15 
http://www.uclouvain.be/en-511026.html  
 
3rd GGP User Conference 
Дата: 30 ноября – 1 декабря 2015 
Место: Вена, Австрия 
Дедлайн: 14.06.15 
http://www.ggp-i.org/materials/userconf2015.html  
 
International conference «Education and Reproduction in Low-Fertility Settings» 
Дата: 2 - 4 декабря 2015 
Место: Вена, Австрия 
Дедлайн: 30.06.15 
http://www.oeaw.ac.at/vid/edurep/ 
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ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ 
 
Radboud Summer School on Historical Demography: Reconstructing Life Course Dynamics 
Дата: 29 июня - 10 июля 2015 
Место: Неймеген, Нидерланды 
Дедлайн: 15.05.15 
http://www.ru.nl/radboudsummerschool 
 
ECPR Summer School in Methods and Techniques 
Дата: 23 июля – 8 августа 2015 
Место: Любляна, Словения 
Дедлайн: 25.05.15 
http://www.ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=99 
 
4th GESIS Summer School in Survey Methodology 2015 
Дата: 6 - 28 августа 2015 
Место: Кельн (Германия) 
Дедлайн: 31.05.15  
http://www.gesis.org/en/events/gesis-summer-school/  
 
International Summer School: Universidade da Coruña 
Дата: июль-август 2015 
Место: Ла-Корунья, Испания 
Дедлайн: разные 
http://www.iss.udc.es/international-summer-school 
 
A training workshop on "Demographic Analysis with Application to Aging Society" 
Дата: 23 ноября – 4 декабря 2015 
Место: Бангкок, Тайланд 
Дедлайн: 01.08.15 
http://www.asianpa.org/index.php/component/content/article/78-apa-activities/328-a-training-
workshop-on-demographic-analysis-with-application-to-aging-society 
 
Образовательные программы Международного института по старению (Мальта) 
Место: Мальта 
http://www.inia.org.mt/training.html  
 
Короткие курсы Королевского статистического общества 
Pre-conference short courses 
Latent Trait and Latent Class Analysis for Multigroup Data using Mplus and R  
Add value to your organisation every day with statistical thinking 
Questionnaire Design and Implementation for Web Surveys 
Understanding and Analysing Data 
Advanced Programming in R  
Multilevel Modelling 
http://www.statslife.org.uk/events/courses  
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КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ, СТАЖИРОВКИ 
 
 
Individual Research Visits at EUROLAB, GESIS 
Место: Кельн, Германия 
Дата: сентябрь-декабрь 2015  
Дедлайн: 31.05.15 
http://www.gesis.org/en/institute/competence-centers/european-data-laboratory/access-
application/how-to-access/ 
 
Всероссийский конкурс дипломных (выпускных: бакалавриат, специалитет, 
магистратура) работ в области социологии на премию ВЦИОМ 
Дедлайн: 01.06.2015 
http://konkurs.wciom.ru  
 
Программа Фулбрайта - открытый конкурс для ученых, работающих в области гуманитарных, 
общественных, точных и естественных наук, а также для деятелей искусств 
Дата: 2015-2016 акад. год (3-9 месяцев) 
Дедлайн: 15.07.15 
http://fulbright.ru/ru/russians/scholars  
 
PhD Programme «Social Sciences: Social Statistics & Demography» 
Дедлайн: конец мая 
http://www.southampton.ac.uk/demography/index.page  
 
Стажировки студентов старших курсов и выпускников вузов, аспирантов, молодых 
исследователей во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
http://wciom.ru/young-specialists/ 
 
Международная программа Фонда Михаила Прохорова по поддержке переводов русской 
художественной и интеллектуальной литературы 
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/120/ 
 
Конкурс на получение грантов для участия в конференциях и стажировках (фонд М. 
Прохорова) 
http://obshestvo.org/?p=3175  
 
Фонд Потанина 
http://fondpotanin.ru/stipendialnyj-konkurs-c20 
 
Непрерывный конкурс российско-немецких научных проектов в рамках программы 
«Международные исследовательские группы с участием молодых ученых» 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14164 
 
РГНФ: целевые конкурсы 
http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/tselevye-konkursy 
 
Стипендии и гранты SSRC 
http://www.ssrc.org/fellowships/all/ 
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ВИДЕО, ОН-ЛАЙН КУРСЫ 
 
745+ бесплатных онлайн-курсов 
См. разделы демография, социология, математика (внутри – статистика), 
здравоохранение 
http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/745-besplatnyh-onlajn-kursov-693255/ 
 
Канал на YouTube: короткие интервью с некоторыми именитыми демографами 
http://www.youtube.com/user/PopulationEurope 
 
Материалы с видеоконференции МИРПАЛ по результатам исследования ЦМИ и ООН 
Женщины «Нужды и потребности домашних работников» 
http://unwomen-eeca.org/ru/resursi/?p=1053 
 
Вебинары 
http://forums.ssrc.org/engaging-eurasia/category/resources/webinars/ 
 
Coursera (видео уроки по социологии и статистике) 
https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&lngs=ru,en&cats=stats,socsci 
 
 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
- Демоскоп 
- Европейская социологическая ассоциация и ее бюллетень с анонсами 
- сайт МГУ  
- портал Ломоносов (анонсы) 
- научные конференции России  
- конкурсы и гранты  
- стипендии  
 
- International Sociological Association  
- анонсы Королевского статистического общества 
- материалы всех конференций UNECE (в том числе анонсы) 
- анонсы проекта «Time Use Research» 
- GESIS Workshops  
- короткие курсы Университета Ланкастера 
- Postgraduate Studies 
- страница Европейской школы по демографии в facebook (новости, анонсы) 
- анонсы European Society for Population Economics 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
 
 

Ассамблея народа Казахстана Восточно-Казахстанской области 
КГУ «Дом дружбы - центр общественного согласия» аппарата акима ВКО 

НЭГ АНК ВКО  
Восточно-Казахстанский государственный технический университет  

им.Д.Серикбаева (г. Усть-Каменогорск) 
Почетная кафедра «Казахстанский путь и Н.Назарбаев» Алтайского государственного 

университета (Россия, г.Барнаул) 
Институт анализа и прогнозирования ВКО 

 
проводят XV Международную научно-практическую конференцию 

 
«ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАЗАХСТАНЕ  

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 
 

Октябрь   2015 г., г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 
 

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы: 
 

1. Численность и структура населения; 
2.  Процессы  воспроизводства населения Казахстана и сопредельных 

стран; 
3. Миграции населения: тенденции и перспективы; 
4. Проблемы методологии исследования этнодемографических, 

этнополитических процессов  
5. Особенности урбанизации  на постсоветском пространстве в конце ХХ - 

начале ХХI вв. 
 
По итогам конференции будет издан сборник статей. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять неверно оформленные  материалы. Полные тексты статей необходимо 
предоставить в оргкомитет конференции по электронной почте не позднее 15 августа  по 
электронной почте ukgconf@mail.ru. 

Требования к объему и оформлению статей: до 8 страниц, Times New Roman, 12 кегль, 1,5 
интервала, сноски в конце статьи.                                                                  

Заявки на участие в конференции (с указанием ФИО, места работы, должности, ученой 
степени, e-mail, контактных телефонов, темы выступления) принимаются оргкомитетом до 15 
августа по электронной почте ukgconf@mail.ru. 

 
К началу конференции будет издан сборник  трудов конференции. 

Адрес оргкомитета: 
0700010 Республика Казахстан  
г.Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19, оф.1-308,  
тел. (7232) 540811 
факс (7232) 267409 
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Приложение 2 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Институт экономики УрО РАН,  

Институт истории и археологии УрО РАН,   
Уральский институт управления РАНХ и ГС при Президенте РФ, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
 Уральский государственный медицинский университет Минздрава России,  

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 

МОО «Форум женщин УрФО» 
П р и  п о д д е р ж к е  З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  

приглашают принять участие в работе 
V I  У р а л ь с к о г о  д е м о г р а ф и ч е с к о г о  ф о р у м а  

"Тренды демографических процессов на постсоветском пространстве" 
4-5 июня 2015 г. 

 
Форум  состоится 4-5 июня 2015 года.  

Место проведения - Институт экономики УрО РАН  
(г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29.)  

Начало в 10 часов. 
Предполагается работа следующих дискуссионных площадок:  

1. Исторические тренды демографических процессов;  
2. Временной континиуум в восприятии и представлениях поколений; 
3. Новейшие тенденции в изменениях семейно-брачных отношений и ментальных установок 

в регионах России и в странах СНГ;  
4. Количественные и качественные аспекты изменения рождаемости и качества 

родительских поколений в региональном контексте; 
5. Социально-экономические факторы развития сектора домохозяйств; 
6. Формирование молодой семьи как субъекта права в России; 
7. Медико-демографические аспекты естественного и механического движения населения; 
8. Влияние социально-демографических процессов на сферу образования. 

 
Круглый стол  
«Демографическая политика в России и в странах СНГ» 
 

Сроки и условия предоставления заявок и м атериалов:  
Для участия в форуме необходимо до 15 мая 2015 года направить тезисы доклада и заявку. 

Объем тезисов доклада не должен превышать шести полных страниц.  
Заявки на участие и тезисы докладов необходимо присылать по электронной почте: 

futural@list.ru 
Тезисы докладов  участников будут опубликованы в сборнике материалов форума. 
 
Требования к оформлению: 

 Объём текста - до 6 страниц; 
 Формат текста: Microsoft Word. Формат страницы: А4. Поля: 20 мм. Шрифт – Times 

New Roman, кегль 12. Интервал – 1,0; отступ – 1,25; 
 Графики выполняются в редакторе MS Word. Все рисунки должны иметь номера и 

названия, которые размещаются под рисунком с применением обычного начертания. Все 
рисунки выполняются в черно-белом формате, полноцветные рисунки не принимаются. 
Рисунки должны быть сделаны в формате, позволяющим производить их редактирование и 
изменение конфигурации без дополнительного обращения к авторам.  

  Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках: [2, c.45], статистические 
сборники располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются.  
Список литературы размещается в конце текста доклада, нумерация источников осуществляется 
по алфавиту, в т.ч. на иностранном языке – в конце списка литературы и источников.  

 Название статьи печатается прописными буквами полностью, без сокращений, 
выравнивание по центру, полужирный шрифт.  
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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 несоответствии требованиям к оформлению статьи и заявки на участие в 

форуме, Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов в сборнике.  
 

Контактная информация:  
 г. Екатеринбург, Институт экономики УрО  РАН.  ул. Московская 29,  

Пышминцева Ольга Александровна тел. 371-38-15, каб. 508;  
Кузьмин Александр Иванович. Тел. (343)371-67-72, каб.522. e-mail  futural@list.ru  

 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в V I  У р а л ь с к о м  д е м о г р а ф и ч е с к о м  ф о р у м е  
"Тренды демографических процессов на постсоветском пространстве"  

4-5 июня 2015 г. 
 
 

Внимание! Заявка на участие в Форуме заполняется в соответствии с требованиями 
электронного архива РИНЦ. 

Фамилия, имя, отчество (на русском 
языке) 

 

Фамилия, имя, отчество (на 
английском языке) 

 

Название статьи (на русском языке)  
Название статьи (на английском 
языке) 

 

Аннотация (на русском языке)  
Аннотация (на английском языке)  
Название гранта, либо программы 
при поддержке, которой написана 
авторская статья 

 

Ключевые слова (на русском языке)  
Ключевые слова (на английском 
языке) 

 

Дискуссионная площадка  
Наименование организации  
Должность   
Ученая степень  
Адрес  
Телефон  
Эл. почта  
Вид участия (очный, заочный)  
Бронирование гостиницы (да/нет)  
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Приложение 2 
Структура статьи 

Индекс УДК/ББК 
Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, одинарный интервал).   
Пробел 

Аннотация статьи на русском языке (Times New Roman, размер шрифта 12, 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 12, строчные 
буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25,применение курсивного 
начертания) – 5-7 слов. 
Пробел 

Основной текст (Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание 
по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  
Пробел 

Таблица 1 
Название таблицы  

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, 
одинарный интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации) 

Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) 
    

 

 
Рисунок 1. Название рисунка  

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по центру, 
одинарный интервал, обычный шрифт, рисунок выполняется в черно-белом формате, 

ссылка на источник информации) 
Пробел 

Библиографический список на русском языке 
(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)  
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 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, 

одинарный интервал, отступ 1.25, обычный шрифт)  
Пробел 

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

(Times New Roman, размер шрифта 12, прописные буквы, выравнивание по центру, 
полужирный шрифт, одинарный интервал).   

Аннотация статьи на  английском  языке (Times New Roman, размер шрифта 12, 
строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение 
курсивного начертания) – 250-300 печатных знаков. 

Ключевые слова на английском языке(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные 
буквы, выравнивание по ширине, одинарный интервал, отступ 1.25, применение курсивного 
начертания) – 5-7 слов. 

Текст

(кегель12)

Текст

(кегель12)

Текст

(кегель12)

Текст

(кегель12)



Пробел 
Информация об авторе (-ах) на английском языке 

Пробел 
Библиографический список на английском языке 

(Times New Roman, размер шрифта 12, строчные буквы, выравнивание по ширине, одинарный 
интервал, отступ 1,25, обычный шрифт, без автоматической нумерации)  
 
  



Приложение 3 
   

 

АКАДЕМИЯ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И 
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИСППИ РБ) 
Центр изучения человеческого потенциала ИСППИ 

РБ 
 

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН (ИС РАН) 
Башкирский филиал ИС РАН 

 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИОЛОГОВ (РОС) 

Башкортостанское отделение РОС 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
 
 
 

 

   
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Развитие человеческого потенциала как условие и фактор модернизации России и ее 
регионов», которая состоится 22–23  октября 2015 г. в Академии наук Республики 
Башкортостан (г.Уфа). 

 
На конференции будут обсуждаться вопросы социально-экономического, социально-

политического, демографического и социокультурного развития России и ее регионов в 
контексте процессов модернизации и человеческого развития.  

Заявку на участие в конференции и текст доклада необходимо прислать до 1 июля 
2015 г на электронный адрес: konferensiya-isppi@mail.ru  

До начала конференции планируется издать сборник материалов конференции. 
 
Участие в работе конференции предполагает организационный взнос в размере 300 

руб. (вносится наличными при регистрации).  
Для иногородних участников: транспортные расходы и расходы на проживание, 

питание несет направляющая сторона.  
 

Адрес оргкомитета:  
450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кирова 15, ком. 216  
Справки по телефону: 8 (347) 272-03-91, 8-937-835-37-35 
Хилажева Гульдар Фаритовна, заместитель директора по науке ИСППИ РБ,  
ученый секретарь БФ ИС РАН 
Мажитова Альфира Раисовна, ученый секретарь ИСППИ РБ  
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Требования к оформлению докладов 
Просим оформить материалы в строгом соответствии с требованиями! 
1.Объем доклада не более 5 страниц формата А4 в редакторе Microsoft Word (2003). 
2. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5;  все поля по 2 см, 

абзацный отступ –1,25 см.  
3. Таблицы в тексте должны располагаться в пределах границ страницы. 

Форматирование названия таблицы: шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 14, 
выравнивание по центру. В конце названия таблицы точка не ставится. Содержимое таблицы 
– шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал – одинарный.  

4. Рисунки и графики – черно-белое изображение, в формате GIF или JPG (связанные). 
Название дается под рисунком. 

5. Ссылки на литературу указываются в тексте в квадратных скобках: например: 
 [5, С. 76]. Использование автоматических и концевых сносок в тексте, рисунках не 

допускается. Литература и источники – в конце статьи и в алфавитном порядке.   
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки по основанию их 

несоответствия проблематике конференции. 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  
Р.Б. Башкиров, 

к.с.н., старший научный сотрудник   
ИСППИ РБ, Уфа 

 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

 [пустая строка] 
Текст  

[пустая строка] 
Литература 



Образец оформления таблиц 
Таблица 11 

Посещаемость культурно-развлекательных учреждений 
(% от числа опрошенных в 2011 г.) 

 
Учреждение 

Раз в 
неделю 

1-3 раза 
в месяц 
 

1-3 раза 
в полгод 

Раз в год 
и реже 
 

Затрудняюсь 
ответить 

Библиотека 4,4 7,8 8,2 27,5 38,1 
Театр 0,2 3,2 13,1 30,1 38,7 
Цирк 0,2 0,8 5,4 30,4 45,5 
Клуб по интересам 2,2 3,6 5,5 23,8 46,4 
Дискотека 3,3 11,6 5,2 30,7 36,4 
Кинотеатр 2,2 10,3 16,3 21,7 33,9 

 
Источник: данные социологического исследования «Духовно-нравственное, 

патриотическое и физическое воспитание и организация доступного культурного досуга 
молодежи Республики Башкортостан». ИСППИ РБ,  2011. 

 
Образец оформления рисунков  

РИСУНОК 
 

Рис. 1. Динамика уровня образования городского и сельского населения  
(на 1000 человек в возрасте 15 лет и более) 
 
Источник: Образование и культура в Республике Башкортостан: стат.сборник. Уфа: 
Башкортостанстат, 2012. С.13. 
 

Образец оформления источников и литературы 
Литература 

1. Гавров С. Модернизация России: постимперский транзит. URL: 
www/bibliotka.ru/gavrov-3/2.htm. Дата обращения: 17.03.2014 

2. Образование и культура в Республике Башкортостан: стат.сборник. Уфа: 
Башкортостанстат, 2008 г. 112 с. 

3. Сорокин   П.А.  Человек  Цивилизация.  Общество  /общ. ред., сост. и предисл.  А.Ю. 
Согомонов: пер. с англ. М.: Политиздат,  1992. 543 с.  

4. Социокультурный портрет Республики Башкортостан /под общ. ред. Р.М. 
Валиахметова. Уфа: Гилем, 2013. 228 с. 

  



ЗАЯВКА 
на участие в работе  Всероссийской научно-практической конференции  

«Развитие человеческого потенциала как условие и фактор модернизации России и ее 
регионов» 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Ученая степень 
3. Ученое звание 
4. Место работы или учебы в аспирантуре (магистратуре) 
5. Должность 
6. Тема доклада 
7. Адрес 
8. Контактные данные (телефон, факс,E-mail) 
 

 


