ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная конференция
«Современные методы
социально-политического исследования
общества»
27 мая 2010 г.
Организатор конференции: Институт социально-политических
исследований РАН совместно с Российским государственным социальным
институтом, Институтом социологии РАН, философским факультетом МГУ,
политологическим факультетом МГУ, Высшей школой современных
социальных наук (ВШССН МГУ) и Российской академией социальных наук.
Оргкомитет: академик РАН Осипов Г.В. (председатель), академик
РАН Жуков В.И., член-корр. РАН Горшков М.К., член-корр. РАН Шульц
В.Л., член-корр. РАН Миронов В.В., д.и.н., проф. Шутов А.Ю., д.социол.н.,
проф. Локосов В.В., д.социол.н., проф. Новикова С.С. (ученый секретарь).
Место проведения: г.Москва, Российская академия наук (здание
Президиума РАН), Ленинский пр. д.32 «А», 3 этаж, Бежевый зал.
Время проведения: 27 мая 2010 г. Регистрация с 10-00 до 11-00.
Начало конференции – 11-00.
На пленарном и секционных заседаниях Конференции
предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- Новые методологические подходы в области социально-политических
исследований.
- Новые проблемы и методы исследования информационного поля.
- Новые аспекты прикладных социально-политических исследований.
- Математические методы в социально-политических исследованиях.
По Вашему предложению перечень вопросов, которые могут быть
внесены для обсуждения на Конференции, может быть расширен.
Официальный язык конференции – русский, для иностранных
участников предусмотрен синхронный перевод. Участие в Конференции
может быть заочным, с публикацией материалов в сборнике трудов
Международной Конференции.
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и выступить
по предложенным темам (до 10 мин.). В случае Вашего согласия просим
прислать заявку на участие, а также тезисы выступления до 10 мая 2010 г. по
электронной почте на адрес Ispiran.konf@gmail.com
или по факсу
+7(495)938-18-79. Материалы, высланные позже, не будут опубликованы.
На конференции планируется проведение пленарного и секционных
заседаний. Отбор докладов на пленарное заседание проводится
Оргкомитетом. По итогам конференции предполагается издание сборника
тезисов. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать материалы,
формировать программу конференции, а также отклонять доклады и тезисы,

не соответствующие тематике конференции. Оргкомитет располагает
возможностью оплатить на конкурсной основе пребывание участников в г.
Москве (поселение в общежитии, питание). К сожалению, оргкомитет не
располагает возможностью компенсировать транспортные расходы.
Контактные телефоны: +7(495)938-18-79, +7(495)783-71-04.

Приложение 1.
Форма заявки: в письмо необходимо вложить два файла – тезисы и
анкету участника.
Тезисы. Максимальный объём - 2000 знаков с пробелами. Формат MS Word.
Просьба включать рисунки в тезисы только при крайней необходимости! Если тезисы
содержат рисунки и/или формулы, тезисы необходимо представить в двух форматах:
Word (doc, rtf) и Acrobat (pdf). Пример оформления заглавия:
Петров Петр Петрович, к.ф.н., доцент
Институт социально-политических исследований РАН

Особенности организации предвыборных кампаний кандидатов
в органы власти в современном информационном поле
Анкета.
Фамилия, имя, отчество
Место работы (учёбы)
Учёная степень, звание
Должность
Эл. почта, почтовый адрес
Контактный телефон
Тема доклада
Секция
Нуждаетесь ли в общежитии?
В случае финансовой поддержки со стороны Оргкомитета сможете ли изыскать
средства на транспорт?

