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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт социальных наук 

Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

во Второй международной научно-практической конференции 

«Цивилизационные сдвиги в пространстве города: традиции и 

проектирование будущего», посвященной 360-летию города Иркутска, 

которая состоится 27-28 мая 2021 г. 
 

 

Форма участия – онлайн-конференция, заочная. 

Проведение конференции планируется в формате Пленарного заседания и трех 

секций. 
 

Мероприятие проходит в виде онлайн-конференции на платформе Zoom. Все 

желающие смогут принять участие, подключившись по ссылке, а также наблюдать за 

работой конференции в YouTube. 

Цель конференции – обсуждение факторов и закономерностей культурно-

цивилизационных достижений и противоречий социального мира в пространстве города 

XXI века. 

Приоритетные направления обсуждения: 

I. История города. Город как уникальная социальная система: достижения, 

сдвиги, разломы 
1. История города. «Старые» и «новые» города. 

2. Мегаполисы и динамика их развития. 

3. Пространственное развитие городов: ресурсы, потенциал, стратегии. 

4. Открытые города и закрытые города: история и современность. 

5. Провинциальные города в XX-XXI веках. Центры и периферии в России и мире. 

6. Новые образы городов в эпоху глобализации и цифровизации. 

7. История города и история в городе. 

8. Город трудовой доблести. Промышленное развитие городов: анализ и оценка 

производительных сил. 

9. История городов как промышленных центров России в XX веке. Население и 

промышленность современных городов. 

10. Инвестиционный потенциал современного города и пути его развития. 

11. Рабочие кварталы городов XX века: специфика освоения территорий городского 

пространства. 

12. История городов как культурно-исторических центров в России и мире. 

13. Культурно-историческое наследие российских городов: новая экономическая и 

культурная политика и общественные дискурсы. 

14. Архитектура города как фактор формирования городской культуры: достижения 

и последствия эпох. 

15. Город как образовательный и научный центр в России и мире. 
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16. Город, городское развитие, городская среда: социальные потрясения и сохранение 

преемственности. 

17. Демографические и миграционные процессы в городах в XX-XXI веках. 

18. История развития гражданского общества в России и ее городах. 

19. Развитие городов в разные эпохи: факторы и закономерности урбанизации. 

20. Традиционные и новые индустрии в городском развитии. 

21. Модернизация города: глобальные перемены и технологии взаимодействия. 

22. Международное сотрудничество и международная кооперация современных 

городов. 
 

II. Развитие современного города и трансформация городских пространств 

23. Методология исследования современных городов и городских пространств. 

24. Пандемия и город: вызовы, угрозы, кризисы, катастрофы (социальные, 

экономические, политические, культурные, духовные практики). 

25. Социальное проектирование и прогнозирование как способы социально-

экономического и культурно-цивилизационного развития российских городов. 

26. Структура городских сообществ. 

27. Модернизация городских инфраструктур: статистический и экспертный анализ и 

оценка. 

28. Современный университет и городское сообщество: новые статусы и роли. 

29. Образовательная мобильность в пространстве современного города. 

30. Миграционная мобильность в пространстве города. Мигранты и беженцы в 

современном городе. 

31. Трудовая мобильность в пространстве современного города. 

32. Культура, самобытность, ментальность жителей современных городов. 

33. Культура, искусство, творчество в городском пространстве: традиции и 

инновации. 

34. Социальное творчество молодежи как инновационный ресурс социально-

экономического и культурного развития современного города. 

35. Цифровизация как фактор трансформации городских пространств. 

36. Коррупция в городе: причины возникновения и распространения, влияние на 

трансформацию городских пространств. 

37. Трансформация городских площадей: новые смыслы и новые события. 

38. Символические пространства современного города: опыт развития и отчуждения. 

39. Городские со-бытия в пространстве цивилизационных достижений. 

40. Дисциплинарные пространства в современном городе. 

41. Криминализация городских пространств: специфика государственного и 

общественного контроля. 

42. Социология безопасности города и горожан. 

43. Социальные потоки в современном городе (в аспекте трансформации социальных 

структур и новых векторов социальной мобильности). 
 

III. Иркутск, Сибирь, Россия: традиции и проектирование будущего 

44. История Иркутска: ключевые вехи. 

45. Иркутск как крупный промышленный и культурно-исторический центр 

Восточной Сибири. 

46. Великие имена и события Иркутска. 

47. Традиции социальной помощи и благотворительности (добровольчества, 

меценатства) в Иркутской истории. 

48. Новые социальные проекты в Иркутской истории. 

49. Культура и архитектура Иркутска. 

50. Роль музеев, театров, библиотек в социокультурном развитии города Иркутска. 
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51. Иркутск как цифровой город: проектирование будущего. 

52. Иркутск – «умный город» с «умными технологиями» и с большим 

интеллектуальным потенциалом. 

53. Инвестиционная привлекательность города Иркутска и факторы ее обеспечения. 

54. Академгородок в Иркутске: вчера и сегодня (проблемы, перспективы и судьбы 

ученых и их семей). 

55. Общественные пространства города Иркутска: направления и механизмы 

трансформации. 

56. Управление общественным мнением в городе. 

57. Город и власть: старые и новые «режимы» в условиях пандемии. 

58. Выход города из пандемии: социологические интерпретации экономических, 

политических и культурных процессов. 

59. Народонаселение крупного города: статистический анализ и оценка. 

60. Акторы устойчивого развития и новые (научно-технологические, 

информационные, коммуникационные, социальные, экономические, политические и др.) 

прорывы в современном городе. 

61. Стратегии социально-экономического и инновационно-технологического 

развития городов и регионов России и особенности их реализации в условиях перемен 

(Сибирь, Дальний Восток). 

62. Глобальные и региональные вызовы и их последствия для развития городов в 

фокусе науки и общественного мнения. 

63. Образование и наука в крупном российском городе: поля социальной 

напряженности и перспективы развития. 

64. Культура и искусство в крупном российском городе: поля социальной 

напряженности и тренды развития. 

65. Субъекты стратегических взаимодействий в крупном российском городе. 

66. Реализация национальных проектов в российских городах (XXI век). 

67. Роль органов государственной и муниципальной власти в содействии социально-

демографическому развитию регионов Сибири и Дальнего Востока в условиях глобальных 

и региональных вызовов. 

68. Современный российский город: экономические, политические и социально-

демографические вызовы в условиях цифровой экономики. 

69. Экспертно-аналитическое и информационное обеспечение достижения целей 

регионального и муниципального развития Сибири и Дальнего Востока в условиях 

глобальных и региональных вызовов. 

70. Опыт консенсусных взаимодействий органов государственной и муниципальной 

власти, бизнес сообщества, общественности и вузов: направления и перспективы развития. 
 

IV. Повседневная жизнь современного города 

71. Философия городских дворов и городских кварталов. 

72. Общественные пространства, общественные поля и общественные зоны в 

современном городе. 

73. Публичное пространство современного города. 

74. Деятельная жизнь современного города и вызовы пандемии. 

75. Реализация общественных проектов в городском пространстве. 

76. Феномен «изоляции» и «самоизоляции» в современном городе. 

77. Горожане как уникальная социальная общность и социальная группа: стратегии 

политического и гражданского участия, социальной и творческой активности. 

78. Поля социальной напряженности в пространстве города: причины возникновения, 

факторы развития и управления. 

79. «Старики» и взрослые, молодежь и дети в городском пространстве: «поиски 

себя», поиски «родных/Других» и жизнь «потерянных» поколений. 
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80. «Имплозия» социального в городском пространстве. Формирование новых 

массовых культур в современном городе. 

81. Цифровизация городских пространств и городской жизни. 

82. Проектирование новых городских пространств и судеб горожан. 

83. Социология городской семьи. Жизнеописания городских семей. 

84. Культурные индустрии больших и малых городов. 

85. Человек в городе: культура как фактор адаптации к городской среде. 

86. Человек играющий в современном городе. Ренессанс «играющих» дворов и 

площадей. 

87. «Расширение» города и ментальность горожан: строительство новых районов в 

«городском сознании». 

88. Ритмы и стили жизни, образы и «скорость» жизни в современном городе в 

допандемический, пандемический и постпандемический периоды. 

89. Жизнь города без «маяка» (как символа надежды): человек в поиске новых 

ценностей и идеалов. 

90. «Богатые» и «бедные» в пространстве города: уровень и качество жизни горожан. 

91. Роль горожан в формировании и развитии капитала города (экономического, 

политического, социального, культурного). Население города как главный ресурс 

городского развития. 

92. Проблема субъектности в управлении городским развитием. 

93. Социологические теории субъектности, городских праздников и городских 

«разломов». 
 

VI. Открытое направление  

(принимаются материалы по другим направлениям, отражающим городскую 

тематику). 

Секция 1: «Народонаселение и цивилизационные изменения крупного города в 

России и мире: выход города из пандемии». 

Секция 2: «Повседневная жизнь и новые стратегии развития современного 

российского города». 

Секция 3: «360-летие города Иркутска: проектирование и прогнозирование 

будущего». 
 

Начало работы конференции в 10.00. Регистрация - 9.00 - 10.00 
 

Просим Вас до 29 апреля 2021 года сообщить о возможности и форме Вашего участия в 

Организационный комитет конференции: тел./факс: (3952) 521-561 или по электронной почте: 

sociolab@bk.ru (тема письма: «Международная научно-практическая конференция»). 

Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны. 

По материалам конференции планируется издание сборника научных трудов по 

приоритетным направлениям конференции с присвоением регистрационных номеров 

ISBN и ББК. Сборник статей и тезисов будет включен в систему РИНЦ с размещением на 

сайте www.elibrary.ru. 
Обращаем внимание на то, что к печати принимаются ранее неопубликованные работы, которые 

будут проверены через систему antiplagiat.ru (рекомендуемый объем оригинальности текста – не менее 

80%). 

Желающим принять участие в создании сборника предоставить в Оргкомитет до 03.05.2021 г. 
статью и авторскую справку (с указанием ФИО, места работы, должности, ученой степени и звания, 

почтового адреса, телефонов для контакта и адреса электронной почты). Статья и авторская справка 

предоставляются отдельными файлами. В названии статьи должна быть указана фамилия автора с 

добавлением слова «статья» (например: Иванов_статья.doc), в названии авторской справки указывается 

фамилия автора с добавлением слова «автор» (например: Иванов_автор.doc). В начале статьи 

mailto:sociolab@bk.ru
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прописывается УДК. Аннотация выполняется на русском и английском языке и включает название статьи 

(по центру прописными буквами, жирным шрифтом), имя, отчество и фамилию автора (ов) с 

транслитерацией их латиницей. Объем не более 7 строк. В конце аннотации ключевые слова также на 

двух языках (от 2 до 5). Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок. 

Требования к оформлению статьи: объем до 8 страниц машинописного текста, размер шрифта – 

12, интервал – 1 (одинарный), редактор – Word. Шрифт – Times New Roman. Параметры страницы: 

сверху, снизу, справа и слева по 2 см. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии 

автора, сначала русскоязычная литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. На все источники 

списка литературы в тексте статьи/тезисов необходима ссылка, оформленная [1], где 1 — номер 

источника в списке. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 1 – 84 «Библиографическое 

описание документа», 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок», 7.12 – 93 

«Библиографическая запись». 

Все имеющиеся в тексте таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и иметь названия 

(таблицы должны быть выстроены по ширине текста, а рисунки по центру): 

Таблица 1 

Значения суммарного коэффициента рождаемости в России, Дальневосточном федеральном 

округе и Амурской области в 2000-2019 гг. 

Регион 
Год 

2000 2005 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 1,19 1,29 1,56 1,58 1,70 1,77 1,76 1,76 1,62 1,58 

Дальневосточный ФО* 1,25 1,42 1,62  1,65 1,81 1,89 1,85 1,86 1,74 1,67 

Амурская область 1,29 1,46 1,69 1,70 1,84 1,84 1,81 1,82 1,71 1,65 

 
 

Рис. 1. Посещаемость театральных мероприятий, тыс. чел. 
 

На таблицы и рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки, например: (табл. 1) или 

(рис. 1). 

Материалы представляются исключительно в электронном виде (по электронной почте). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае несоответствия требованиям 

оформления, тематике конференции или объема оригинальности текста менее указанного уровня. 

Статьи принимаются по адресу: 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина 3, каб. 105 «в». Социологическая лаборатория 

региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Тел: (3952) 521561 

E-mail: sociolab@bk.ru (с пометкой «в сборник Международной научно-практической 

конференции») 

Научный редактор: заведующая социологической лабораторией региональных проблем и 

инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ», доктор социологических наук, профессор Татьяна 

Ивановна Грабельных. 

Телефон для оперативной связи: 89148951067. 

Ответственный секретарь: старший научный сотрудник социологической лаборатории 

региональных проблем и инноваций, кандидат социологических наук Наталья Александровна 

Саблина. 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 
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ой

Основной Основной Основной
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
УДК 316.334.56(571.1/.5) 

В. В. Чернов  

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 
 

К вопросу о Восточной столице России 

В статье с позиции социального проектирования рассматривается идея формирования, 

строительства восточной столицы, которая в перспективе могла бы стать столицей России. В статье 

приводится анализ выполнения столичных функций в современной Москве. Автор статьи рассматривает 

и предлагает различные варианты формирования восточной столицы в иркутском регионе, приводит 

обоснованные аргументы в пользу такой идеи, показывает возможности социально-экономического 

развития Сибири в зависимости от реализации проекта восточной столицы России. 

Ключевые слова: столица, регион, социальное проектирование, социальное развитие, 

экономическое развитие. 

 

V. V. Chernov  

Russian State University for The Humanities, Moscow 

On the issue of the Eastern Capital of Russia 

In the article the idea of forming and building East capital which in prospect could be the capital of Russia 

is considered from a position of social projecting. The article provides the analysis of fulfillment of capital 

functions in modern Moscow. The author of the article considers and offers various variants of forming Eastern 

capital in Irkutsk region, and provides well-founded arguments in favor of such idea that show the possibilities 

of social and economic development of Siberia, which depends on realization of the project of Eastern capital of 

Russia. 

Keywords: capital, region, social projecting, social development, economic development. 

 
Тема переноса или создания новой российской столицы последние несколько лет становится все 

более актуальной, она активно обсуждается в российском научном и политологическом сообществе. 

Данная тема становится не безразличной и в целом российскому обществу. Выразителем общественных 

настроений идеи переноса столицы стал, в том числе известный российский сатирик, представитель 

разговорного жанра нашей эстрады Михаил Задорнов. Им очень точно подмечено то, что подавляющее 

большинство мировых столиц  имеют центральное или восточное месторасположение.<…> 
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