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Основной темой обсуждения на конференции является человеческий капитал как
основная составляющая национального богатства стран в целом, и их регионов, как главный
производительный фактор их социально-экономического развития.
Предполагается анализ и обсуждение различных структурных составляющих
человеческого капитала: труда и занятости, образования, качество жизни, интеллектуальных,
профессиональных, предпринимательских способности и т. д.
Темы обсуждения занятости населения: проблемы социально-экономического развития
регионов, состояние рынка труда, потребность в кадрах различного уровня, возможность
удовлетворения кадровых потребностей, пути и способы решения кадровой проблемы,
миграционная составляющая решения кадровых потребностей. Среди трудоспособного, но не
работающего населения наибольший интерес представляют безработные: социальнопрофессиональные, демографические характеристики безработных, причины и виды
безработицы, пути и методы её уменьшения.
Для многих регионов одной из актуальных проблем качества жизни является бедность
большой части населения. В рамках обсуждения на конференции бедность предполагается
рассмотреть, прежде всего, как ограничение возможностей духовного и физического развития
индивида, его социального и профессионального роста. Для государственных органов помимо
эффективности использования социальных программ помощи бедным, огромное значение
имеет рациональное использование уже имеющихся ресурсов, человеческого потенциала в
целом. Человеческий потенциал рассматривается как составная часть человеческого капитала.
Крайне актуальна также проблема бедности работающих граждан.
Предполагается дать оценку демографической ситуации в регионах Центральной Азии
и Российской Федерации, определить её характерные особенности, сходство и различие
демографических процессов, а также связанные с ними проблемы миграционной политики.
Социальные процессы, социально-экономическое развитие большинства азиатских
регионов и в настоящее время во многом определяются их традиционными ценностями и
укладом. В ходе работы секции предполагается обсудить сочетание и взаимопроникновение
процессов модернизации социально-экономических отношений и традиционных ценностей
восточного региона, как социального института.
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В рамках конференции планируется работа секций по следующим направлениям:
1. Проблемы труда и занятости в регионе: безработица и новые формы организации
труда.
2. Проблемы бедности в регионе: основные факторы и формы преодоления.
3. Демографические процессы и миграция в регионах Центральной Азии.
4. Актуальные проблемы современного образования в контекстке развития регионов.
5. Традиции и инновации в социально-экономических процессах региона.

Условия участия в конференции
К участию в конференции приглашаются представители профессионального
сообщества социологов: теоретики, методологи, практики, в том числе молодые ученые
(аспиранты), представители научно-исследовательских организаций и исследовательских
компаний, интересующихся проблематикой развития регионов.
Для участия в конференции необходимо направить на электронный адрес
Зам. Председателя Оргкомитета (YGoliusova@yandex.ru) до 20 апреля 2020 г. оформленную
по требованиям статью объемом до 0,5 печатного листа (20-25 тыс. знаков) с указанием
секции, в которой планировали бы выступить. Решение о включении в программу
конференции принимается Программным комитетом.
Участие в Конференции очное, бесплатное. Проезд – за счет направляющей стороны;
проживание и питание – за счет принимающей стороны.

Сведения о программном комитете
Председатель программного комитета:
Горшков Михаил Константинович, академик РАН, д.филос.н., директор Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, лауреат Государственной
премии РФ в области науки и техники (Москва, Россия).
Заместитель председателя программного комитета:
Черныш Михаил Федорович, член-корреспондент РАН, д.социол.н., первый заместитель
директора по координации научной и научно-образовательной работы ФНИСЦ РАН
(Москва, Россия).
Кара-оол Шолбан Валерьевич, кандидат экономических наук, Глава-Председатель
Правительства Республики Тыва.
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Состав программного комитета:
Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук, профессор, руководитель
Центра исследования социальной структуры и социального расслоения ФНИСЦ РАН;
Натсак Органа Доржуевна, кандидат философских наук, заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва.
Дамба-Хуурак Анатолий Партизанович, директор Тувинского института гуманитарных и
прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики
Тыва;
Товуу Наталия Оюновна, доктор психологических наук, главный научный сотрудник
ТувИКОПР СО РАН, председатель регионального отделения Российского общества
социологов;
Голиусова Юлия Вячеславовна, кандидат социологических наук, ведущий научный
сотрудник Центра исследования социальной структуры и социального расслоения
ФНИСЦ РАН.
Сушко Павел Евгеньевич, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
ФНИСЦ РАН;

Сведения об организационном комитете
Председатели организационного комитета:
Сенгии Саида Хертековна, Министр труда и социальной политики Республики Тыва.
Голенкова Зтнаида Тихоновна, доктор философских наук, профессор, руководитель
Центра исследования социальной структуры и социального расслоения ФНИСЦ РАН.
Заместитель председателя организационного комитета:
Увангур Амур Кара-Хунааевич, первый заместитель Министра труда и социальной
политики Республики Тыва;
Голиусова Юлия Вячеславовна, кандидат социологических наук, ведущий научный
сотрудник Центра исследования социальной структуры и социального расслоения
ФНИСЦ РАН.
Состав организационного комитета:
Ондар Оюнмаа Кан-ооловна, замесмтитель министра труда и социальной политики
Республики Тыва;
Орехова Инесса Михайловна, старший научный сотрудник ФНИСЦ РАН;
Сушко Павел Евгеньевич, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
ФНИСЦ РАН;
Самба Анна Демир-Баадыровна, младший научный сотрудник ФНИСЦ РАН;
Хомушку Долаана Окал-ооловна, начальник отдела оплаты труда и трудовых отношений;
Артна Чечек Валерьяновна, начальник отдела содействия занятость населения;
Рыбакова Марина Владимировна, д.соц.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СТАТЕЙ
По итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Человеческий потенциал Центрально-Азиатского региона: перспективы
развития» планируется публикация сборника статей, в котором будут представлены
расширенные версии докладов. Сборнику будет присвоен гриф ФНИСЦ РАН с
последующей индексацией в базе РИНЦ. Статьи будут проверены в системе
Антиплагиат, а также пройдут рецензирование и корректуру, по итогам которых будет
возможна доработка текста.
Рукопись должна иметь четкую структуру и включать название, введение
(обоснование проблемы), обзор исследований по данной теме, внутренние подразделы,
заключение и список литературы. Подаваемая в сборник публикация обязательно
должна включать следующую информацию на русском и английском языках: полное
название статьи, аффилиация: фамилия, имя, отчество автора(-ов), ученая степень,
звание, должность, место работы, электронная почта, идентификаторы автора в РИНЦ
(AuthorID).
Статью следует оформить в соответствии со следующими правилами:
1. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, 1,5
интервалом; все поля по 2 см. Он должен содержать разделы и подразделы. Если статья
подготовлена при финансовой поддержке фонда/организации, то это следует указать в
первой сноске внизу страницы.
2. Сноски делаются постранично арабскими цифрами, нумерация сквозная.
3. Графики представляются только в редактируемом виде с таблицами данных в
Excel. Подпись внизу, выравнивание по центру (Рис. 1. Название…).
4. Таблицы выравниваются по ширине текста, название таблицы выравнивается
по правому краю. Все графы в таблице должны быть заполнены, данные в ячейках
выравниваются по центру (соответствующая опция на панели инструментов при работе
с таблицами).
5. НА ВСЕ графики и таблицы должны быть ссылки в тексте (см. рис. 1. или табл.
1).
Подготовка справочного аппарата
1. Ссылки внутри текста оформляются в квадратных скобках. Внутри пишется
фамилия автора, год и номер страницы. Между номерами нескольких страниц ставится
дефис «-». Примеры: [Сорокин, 2004: 107-108], [Habermas, 1992: 1], [Rogers, Castro,
1981], [Savage et al., 2015: 214].
2. Список цитируемой литературы помещается в конце статьи в разделе
«Библиографический список». Источники, не упоминаемые в статье, в список
литературы не включаются.
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Примеры оформления списка литературы
(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления»)
Статья в периодическом издании:
Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Бедность в современной России: измерение и
анализ // Социология: методология, методы и математическое моделирование. 2006.
№ 22. С. 90-113.
Bottero W. Relationality and Social Interaction // The British Journal of Sociology.
2009. Vol. 60. № 2. P. 399-420.
Статья в сборнике:
Бурдье П. Мужское господство // Социальное пространство: поля и практики /
Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя,
2005. С. 286-364.
Heinz W.R. Work and the Life Course: A Cosmopolitan-local Perspective //
Restructuring Work and the Life Course / Ed. by V. W. Marshall, W. R. Heinz, H. Krüger,
A. Verma. Toronto, Buffalo, L.: University of Toronto Press, 2001. P. 3-22.
Монография
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника,
Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 383 с. (обязательно указывать полное
количество страниц).
Ashwin S., Clarke S. Russian Trade Unions and Industrial Relations in Transition.
N.Y.: Palgrave Macmillan, 2003.
Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и
субъективные аспекты: [монография] / [В. В. Семенова и др.]; отв. ред. В. В. Семенова,
М. Ф. Черныш, П. Е. Сушко. ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. 512 с.
Источник в Интернете:
Захаров С. В., Сурков С. В. Падающий тренд миграционной подвижности
россиян [Электронный ресурс] // Демоскоп: [веб-сайт]. 2009. № 401-402. URL:
http://demoscope.ru/weekly/2009/0401/tema01.php (дата обращения: 22.05.2016).
SuperTest – Сравнительное исследование образовательных достижений
студентов инженерных специальностей вузов в России, Китае и США [Электронный
ресурс]
//
Высшая
школа
экономики:
[веб-сайт].
URL:
https://ioe.hse.ru/monitoring/ishel_sravn (дата обращения: 07.12.2019).
Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс] //
Федеральная служба государственной статистики: [веб-сайт]. 2017. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm (дата обращения: 23.11.2019).
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