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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции «Теория 

и практика становления корпоративной культуры в российских вузах: традиции и инновации». К 

участию в работе конференции приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, 

студенты и магистранты вузов и научных учреждений, работники органов государственной и 

муниципальной власти. 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель – доктор социологических наук, доцент В.И. Филоненко. 

Сопредседатели: доктор философских наук, профессор В.А. Авксентьев; доктор философских наук, 

профессор Ю.Г. Волков; доктор экономических наук, профессор Н.Г. Кузнецов. 

Председатель программного комитета конференции – кандидат философских наук, доцент И.Н. 

Богданова; сопредседатель – доктор философских наук, профессор Штомпель О.М. 

Ответственный секретарь – кандидат социологических наук, доцент О.А. Нор-Аревян. 

Место проведения:      РГЭУ (РИНХ), ул. Большая Садовая, 69, ауд. 323; 

ЮФУ, факультет социологии и политологии, пр. М.Нагибина, 13, ауд. 302; 

ЮНЦ РАН, Институт социально-экономических и гуманитарных 

исследований, ул. Чехова, 41, конференц-зал. 

Начало регистрации участников – 9.00 час. 

Начало работы конференции – 10.00 час. 

 

 

В рамках конференции запланирована работа секций: 

1. Культура в «обществе знания». 

2. Корпоративная культура в междисциплинарном дискурсе. 

3. Роль корпоративной культуры вуза в учебном, воспитательном и научном процессах. 

4. Корпоративная культура вуза и региональная культура. 

5. Профсоюз и формирование корпоративной культуры современного вуза. 

В рамках данной конференции планируется проведение научно-методологического 

межвузовского семинара «Социализация и воспитание студенческой  молодежи в условиях 

модернизации высшего образования: противоречия и парадоксы». 

Материалы участников конференции, рекомендованные оргкомитетом, будут опубликованы в 

сборнике научных статей. Возможно заочное участие в конференции. Командировочные расходы 

оплачиваются направляющей стороной. О необходимости гостиничного размещения просьба 

сообщить заблаговременно. Регистрационный взнос с каждого участника в размере 1000 руб. 

оплачивается по месту прибытия, либо перечислением. Реквизиты счета для оплаты высылаются 

после получения заявки и текста  статьи (тезисов доклада, сообщения). 

Требования к оформлению статей: 6-10 полных страниц  текста на электронном и бумажном 

носителях, 12 кегль, гарнитура Times New Roman, 1,5 интервал, поля: верхнее и нижнее – 20 мм., 

левое и правое - 25 мм. Колонтитулы – 12,5 мм., красная строка - 10 мм. Ориентация – книжная, 

автоперенос. На первой строке УДК (14 шрифт). На следующей строке – название статьи (прописные 



буквы, выравнивание по центру, без переносов, 14 шрифт, полужирный). Ниже – инициалы, фамилия 

(ии) автора(ов) (выравнивание по центру, 14 шрифт). Далее – полное название организации, 

направляющей доклад (сообщение) (выравнивание по центру, шрифт 12, строчные буквы). Далее 

основной текст. Таблицы и рисунки встраиваются в текст, должны иметь название (над таблицей или 

под рисунком). При использовании нескольких таблиц и рисунков их нумерация обязательна. 

Сноски - затекстовые. В тексте сноски помещаются в квадратные скобки [1,28], где первая цифра – 

номер источника в общем списке литературы, вторая  - страница. В конце текста приводится список 

литературы. 

Документ должен быть выполнен в формате MS Word версии 97-2003. Имя файла должно 

совпадать с фамилией первого автора по-английски и иметь стандартное расширение: ivanov.doc. 

Программный комитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в сборник. 

 

К материалам прилагается справка об авторе по форме: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Область  

Страна  

Место работы/учебы 

(вуз, факультет, курс, 

кафедра) 

 

Должность  

Ученая степень  

Тема доклада  

Форма участия 

(очная/заочная) 

 

Необходимость 

бронирования 

гостиницы 

 

Контактный телефон  

E-mail  

 

Заявку на участие и тезисы докладов следует направлять по почтовому адресу: 344058, г. 

Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 13 (факультет социологии и политологии ЮФУ) или по 

электронной почте: soc-konf@yandex.ru 

 Заявки на участие  принимаются до 10 сентября,  тексты статей принимаются до 15 

июля 2012 г. ( дата определена в связи с публикацией сборника научных статей до момента 

проведения конференции )  

По всем вопросам обращаться по следующим контактным телефонам: факультет социологии 

и политологии ЮФУ – 8 (863) 300-63-10; 300-63-06; 

8 (863) 230-30-90 (факс); 

Секретари конференции:  
Вялых Никита Андреевич – т. 8 (863) 300-63-06, м/т 8-951-846-79-37,  

Магранов Алексей Сергеевич – т. 8 (863) 300-63-10, м/т 8-950-858-58-02;  

Брайко Дарья Николаевна – т. 8(863) 300-63-10, м/т. 8-909-433-12-39. 

 

Будем признательны за распространение этой информации среди коллег и надеемся на 

сотрудничество! 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 


