
 

    

 

ГБНУ «АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

ГАНУ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

Всероссийская школа молодых ученых с международным участием 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ГОРОДСКИХ СУБКУЛЬТУР» 

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

школы молодых ученых с международным участием 

 «Конструирование молодежных городских субкультур»,  

которая состоится 23-25 октября 2019 г. в г. Уфе 

 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке  

Российского фонда фундаментальных исследований 

 

Место проведения: Уфа, Аксакова, 4, отель Hilton Garden Inn Ufa Riverside  

 

В рамках молодежной научной школы проводится конференция и мероприятие в 

формате воркшопа. 

Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Статьи участников конференции будут размещены в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru). Сборнику будут присвоены ISBN, УДК, ББК. 

 

К участию в работе школы молодых ученых приглашаются преподаватели, молодые 

ученые российских и зарубежных образовательных и научных организаций, ученые, 

урбанисты, представители органов государственного и муниципального управления, 

другие заинтересованные лица.  

ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: 

Участие в научной школе бесплатное. Проезд, проживание и питание участников 

осуществляется за счет направляющей стороны.  

Язык школы: русский, английский. 

Участие в научной школе допускается в следующих формах: 

 очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии; 

 заочное: опубликование научной статьи; 

 участие без доклада; 

 участие в воркшопе. 

 

Цель конференции – обсуждение механизмов формирования молодежных субкультур в 

городской среде, динамики и специфики их развития в современных исторических и 

социально-экономических условиях. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

24 октября: проведение конференции по следующим темам 

1. Молодежные этнические и религиозные субкультуры в городской среде; 

2. Поколенческая динамика молодежных субкультур: смыслы и статусы; 

3. Лидерство и механизмы формирования молодежных сообществ и движений. 

25 октября: Воркшоп на тему «Городской активизм и шеринговая экономика». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

1. Шамсутдинова Наиля Кадымовна – руководитель оргкомитета, к.и.н., старший 

научный сотрудник Центра изучения социального развития и формирования 

человеческого капитала ГАНУ "Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан"; 

2. Ягафарова Дилара Гафуровна, научный сотрудник Центра изучения социального 

развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ; 

3. Лавренюк Наталья Михайловна, к.с.н., старший научный сотрудник Центра 

изучения социального развития и формирования человеческого капитала ГАНУ 

ИСИ РБ; 

4. Леготин Эмиль Вячеславович, к.с.н., старший научный сотрудник Центра 

изучения социального развития и формирования человеческого капитала ГАНУ 

ИСИ РБ; 

5. Комлева Рената Наилевна, научный сотрудник Центра изучения социального 

развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ; 

6. Ахметова Эльмира Ирековна, научный сотрудник Центра изучения социального 

развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ; 

7. Идрисова Лия Шамилевна, социолог Центра изучения социального развития и 

формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ.  

8. Нагимова Альмира Загировна, старший научный сотрудник Центра изучения 

социального развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ; 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

1. Гаязов Альфис Суфиянович – Президент Академии наук Республики 

Башкортостан 

2. Янгиров Азат Вазирович - руководитель программного комитета, д.э.н., 

директор ГАНУ "Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан"; 

3. Акманов Айтуган Ирикович, д.и.н., член-корреспондент Академии наук 

Республики Башкортостан; 

4. Киекбаев Мурат Джелилович, д.с.н, член-корреспондент Академии наук 

Республики Башкортостан; 

5. Насырова Светлана Ирековна, к.э.н., заместитель директора по научной работе 

ГАНУ "Институт стратегических исследований Республики Башкортостан"; 

6. Ахметьянова Римма Анасовна – к.с.н., руководитель Центра изучения 

социального развития и формирования человеческого капитала ГАНУ "Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан"; 

7. Хилажева Гульдар Фаритовна, к.и.н., ведущий научный сотрудник Центра 

изучения социального развития и формирования человеческого капитала ГАНУ 

"Институт стратегических исследований Республики Башкортостан"; 

8. Бурханова Флюра Булатовна, д.с.н., профессор Башкирского государственного 

университета; 

9. Юсупов Юлдаш Мухамматович, к.и.н., руководитель Центра социокультурного 

анализа ГАНУ "Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан". 



ГРАФИК РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: 

1. До 25 сентября 2019 г. – представление заявки участника по адресу:  

conf@isi-rb.ru. 

Заявки на участие присылать в электронном виде (в текстовом Word или RTF – 

формате), оформив согласно приложению 1;  

2. До 1 октября 2019 г. – представление полного текста доклада, оформленного в 

соответствии с требованиями, после результатов проверки на плагиат;  

3. До 10 октября 2019 г. – размещение на сайте isi-rb.ru программы школы; 

4. 23 октября – закрытое заседание в Аппарате Главы РБ с участием зарубежных гостей 

(по списку); 

5. 23 октября 2019 г. – заезд участников школы; 

6. 24 октября 2019 г. – регистрация участников конференции, пленарные и секционные 

заседания; 

7. 25 октября 2019 г. – регистрация участников воркшопа, проведение воркшопа; 

8. 25 октября 2019 г. – отъезд участников школы. 

 

Идрисова Лия Шамилевна – координатор конференции. 

Адрес: 450008. Республика Башкортостан, г. Уфа, Кирова, 15 

ГАНУ «ИСИ РБ», http://isi-rb.ru/ 

Телефоны для справок: +7(347) 2739356, +7(927) 3047746, +7(917)7902678 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

Название файла с заявкой должно включать фамилию первого автора и слово 

«заявка», например, «Иванов заявка». 

В названии файла со статьей следует указать фамилию первого автора и слово 

«статья», например, «Иванов статья». 

Объем статьи – до 5 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без 

нумерации. Материалы необходимо оформить с применением редактора MS Word, шрифт 

Times New Roman, размер - 14, абзацный отступ 1,25 см, интервал 1,5. Оформление таблиц: 

размер шрифта - 12, интервал – одинарный. 

Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008. 

Самоцитирование должно составлять не более 30%. Сноски в тексте приводятся в квадратных 

скобках, их нумерация должна соответствовать списку литературы, размещенному в конце 

статьи в алфавитном порядке.  

Структура основного файла, содержащего текст статьи (приложение 2): 

 УДК (в левом верхнем углу); 

 название статьи на русском и английском языках (заглавными буквами, без абзаца, по 

центру, без точки); 

 сведения об авторах (справа): ФИО, ученая степень, звание, должность, место 

работы/учебы, город; 

 пустая строка; 

 аннотация к статье на русском и английском языках (250-500 знаков); 

 ключевые слова на русском и английском языках (4 - 6 слов); 

 пустая строка; 

 текст статьи; 

 пустая строка; 

 список литературы в алфавитном порядке. 

Все материалы проверяются на объем заимствований. К статье необходимо 

приложить краткую рецензию не более 1500 знаков с пробелами (с указанием 

актуальности, новизны и рекомендации к публикации в сборнике конференции). Все 

предоставленные рукописи должны пройти проверку на оригинальность в системе 

http://isi-rb.ru/
http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf


«Антиплагиат». При отправке статьи должен быть также прикреплен файл со скрином на 

антиплагиат. Оригинальность работы должна составлять не менее 80 %.  

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия их 

требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для доработки.  

 

В рамках школы проводится Конкурс лучших представленных научно-

исследовательских статей среди молодых ученых. 2 авторам лучших работ будет 

предоставлено бесплатное проживание в гостинице  на время проведения 

конференции и диплом победителя. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

№ Сведения об участнике  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Тема доклада  

3. Ученое звание  

4. Ученая степень  

5. Место работы  

6. Должность   

7. Телефон (с кодом города или моб.)  

8. E mail  

9. Адрес  

10. Форма участия (очная/заочная/без 

доклада) 

 

11. Участие в воркшопе (очное)  

12. Мультимедийное оборудование  

для чтения доклада 
 

* Для студентов и аспирантов обязательным является наличие научного 

руководителя. Наряду с данными студента/аспиранта, необходимо указать 

данные научного руководителя, включая электронную почту и номер 

телефона 

 

  



Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLE TITLE 

Иван Иванович Иванов 

кандидат экономических наук, доцент 

БашГУ, Уфа 

[пустая строка] 

Аннотация: 

Abstract: 

Ключевые слова: 

Keywords: 

[пустая строка] 

Текст статьи … [1, с. 42-43]. 

[пустая строка] 

Литература 

1. История башкирского народа в семи томах. Т. 5. Уфа, 2010. – 468 с. 

2. 

3. … 

 

 


