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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

международной научно-практической конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ:  

РОССИЯ И СТРАНЫ АТР» 

 

17 – 18 октября 2019 года 

Место проведения: Россия, г. Владивосток, кампус ДВФУ на о. Русском  

Школа искусств и гуманитарных наук 

 
В XXI веке центр мировой активности все больше смещается в Азиатско-

Тихоокеанский регион. Расширение взаимодействия российских регионов со странами 

АТР является одним из ключевых средств функционального сотрудничества на микро- 

(межличностное и межгрупповое взаимодействие), мезо- (институциональное и 

организационное взаимодействие) и макроуровнях (межрегиональное и 

межгосударственное взаимодействие).  

В ходе конференции предполагается обсудить демографические и миграционные 

процессы в АТР и различных российских регионах; актуальные проблемы социальных 

институтов, в том числе проблемы семьи и детства, проблемы гражданского общества, 

образования и науки; проблемы применения качественной и количественной 

методологии в социологических исследованиях; возможности и проблемы применения 

естественнонаучных методов в социальных исследованиях, в том числе методов 

математического моделирования, картографирования, методов сетевого анализа и др. 

К дискуссии приглашаются преподаватели и научные сотрудники, аспиранты, 

магистранты, студенты выпускных курсов вузов, работники сферы образования и науки, 

практические социологи, предприниматели, представители общественных организаций. 

 

В структуре конференции выделены следующие основные секции:  

1 Социальные институты: актуальное состояние, проблемы и модели развития. 

2 Азиатско-Тихоокеанский регион: практика проведения социологических 

исследований. 

3 Методология и методы социологических исследований. 

 

В рамках конференции также предполагается проведение выездного заседания 

Учебно-методического совета по направлению «Социология» Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 39.00.00 Социология и социальная работа. 

 

Материалы конференции будут размещены в электронной базе РИНЦ.  

Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних участников 

конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны, за исключением 

приглашенных докладчиков.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 



 

Ключевые даты конференции: 

 

21 февраля 2019 г. – завершение I этапа приема заявок на участие в конференции 

 

1 апреля 2019 г. – II этап приема заявок на участие,  рассылка участникам требований к 

оформлению статей для публикации в сборнике научных трудов конференции. 

 
1 июля 2019 г. – окончание приема материалов для публикации. 

 

1 октября 2019 г. – публикация сборника материалов конференции. 

 

17 – 18 октября 2019 г. – проведение конференции. 
 

 

 

 

 

Контакты организационного комитета: 
Россия, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ,  

Школа искусств и гуманитарных наук, департамент социальных наук  

(корпус F, ауд. F 733) 

Тел.: +7 914 072 06 76 (Винокурова Анна Викторовна) 

Тел.: +7 914 790 81 08 (Костина Елена Юрьевна) 

E-mail: ksn-conference-2019@mail.ru 
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