6 сентября 2018 г. в ИСПИ РАН состоялся I Mеждународный Конгресс
социальных технологов «Социальные технологии регулирования
интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе».
Конгресс был организован Центром исследования социальных и
социально-политических процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН и
Академией наук социальных технологий и местного самоуправления при
содействии Научного совета ИСПИ РАН под научно-методическим
руководством ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования
ЕАЭС», Центра социальной безопасности и рискологии ИСПИ РАН,
международной кафедры ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам,
экспертного Совета по вопросам развития региональной и муниципальной
науки Комитета по образованию и науке ГД ФС РФ.
Заседание вели руководитель Центра исследования социальных и
социально-политических процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН,
председатель Научного совета ИСПИ РАН «Социально-политические
проблемы формирования ЕАЭС» под научно-методическим руководством
ООН РАН д.социол.н., проф. Галина Ивановна Осадчая и президент
Академии наук социальных технологий и местного самоуправления,
профессор РАНХиГС, эксперт по вопросам развития региональной и
муниципальной науки Комитета по образованию и науке ГД ФС д.социол.н.,
проф. Владимир Иванович Патрушев.
Сотрудники ИСПИ РАН приняли активное участие в конгрессе; среди
докладчиков: д.соц.н. Г.И. Осадчая, к.э.н. М.Л. Вартанова, д.э.н. С.В. Рогачёв,
к.социол.н. А.В. Иванов, д.соц.н. Г.И. Осадчая, к.социол.н. Е.Ю. Киреев,
д.филос.н. Э.М. Андреев, к.социол. н. И.А. Селезнёв, к.филос.н. Н.В.
Мерзликин и др.
Заседание открыл с приветственным словом ВРИО директора ИСПИ
РАН, чл.-корр. РАН С.В.Рязанцев. Также с приветствиями участникам
конгресса выступили директор Высшей школы государственного
администрирования МГУ им. М.В.Ломоносова ак. РАН В.Л. Макаров и

руководитель кафедры ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам
д.филос.н. А.С. Капто.
В центре обсуждения участников конгресса были роль и значение
социальных технологий как фактора укрепления евразийской интеграции и
повышения качества управления в странах ЕАЭС.
Конгресс собрал представителей разных регионов России (Москва,
Московская область, Республика Башкортостан, Белгородская область,
Брянская область, Республика Бурятия, Ленинградская область, Самарская
область, Республика Татарстан) и ближнего зарубежья (Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Приднестровская Молдавская
Республика).
Открытие конгресса было приурочено к дате 80-летнего юбилея его
сопредседателя В.И. Патрушева, в адрес которого поступали поздравления и
тёплые пожелания. По завершении заседания состоялся торжественный
приём для участников конгресса.
По материалам I Международного Конгресса социальных технологов
планируется выпуск сборника.
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ
Максимальный объем статьи до 10 полных страниц (включая
заголовок, сведения об авторе, аннотацию, ключевые слова, текст, список
литературы); MS Word, формат страницы А-4, кегль 14, шрифт Times New
Roman, все поля – 2 cм, интервал 1,5 cм; сохранение в форматах «.doc» или
«.docx».
Материал статьи излагается в следующей последовательности:
1) Заголовок (название статьи) - ПРОПИСНЫМИ буквами жирным шрифтом.
2) Сведения об авторе: ФИО, ученая степень, звание, должность, название
организации, город, страна.
Заголовок и сведения об авторе выравниваются по центру, остальная
часть текста выравнивается по ширине.
3) Аннотация объемом не более 50 слов.
4) Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 7.
Заголовок, сведения об авторе, аннотация, ключевые слова приводятся
на русском и английском языках.
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5) Текст статьи. При первом употреблении аббревиатур указывать их
расшифровку. Ссылки на источники приводятся в квадратных скобках
(например: [1, с. 7], [1–5; 9]) в порядке их упоминания в тексте. Текст может
содержать таблицы, подписи к которым должны приводиться над таблицей с
выравниванием по ширине. Количество таблиц – не более трёх. Громоздкие
таблицы не допускаются.
6) Список литературы (использованных источников). Источники указываются
в порядке цитирования в тексте.
Статьи присылать на адрес: patrushevs1938@gmail.com, congress-soctechnologov@mail.ru до 1 октября 2018 г. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора материалов.
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