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Уважаемые коллеги и студенты! 
       Марийским государственным техническим университетом (Факультет социальных 
технологий), совместно с партнерскими университетами и научными общественными 
организациями (ННГУ, КГУ, КГТУ, СПбГУ, РГПУ, МГУ, РоСА, Международной ассоциацией 
конфликтологов, проводится традиционная V11 всероссийская молодежная весенняя научная 
конференция, с международным участием на тему:  
«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ В ХХ1 ВЕКЕ: ИЗ ОПЫТА 
МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Риски и вызовы современности)» 
        В конференции принимают участие студенты 1-5 курсов, аспиранты и преподаватели вузов 
России, на ассоциированной и индивидуальной основе. Конференция состоится 28-29 апреля 
2011г., на базе Факультета социальных технологий МарГТУ, корп.1 (Йошкар-Ола, пл.Ленина, 3.)    
       Регистрация участников – 28 апреля с 9.00 до 10.00 по адресу Йошкар-Ола, пл.Ленина, 3, 
каб. 426 (Кафедра социальных наук и технологий).  
      Основные направления работы конференции (секции): 
- Современная философия: актуальные проблемы и практики в современном обществе. 
- Современные политологические, исторические, культурологические проблемы современности.  
- Социологические и конфликтологические проблемы и практики в современном обществе.  
- История, теория и технологии социальная работы и социальной реабилитации человека. 
- Социальная педагогика и социальная психология: актуальные проблемы и практики.  
- Реклама, PR, коммуникации: актуальные проблемы и практики в современном обществе.  
- Сервис и туризм: актуальные проблемы и практики в современном обществе. 
- Территория права в современном обществе: актуальные проблемы и практики. 
- Менеджмент и маркетинг: актуальные проблемы и практики в современном обществе. 
- Языковые коммуникации и лингвистика в современном мире. 
       Для участия в конференции и получения приглашения необходимо представить заявку  
включающую список тем и докладчиков (от факультетов университетов или индивидуальные  
заявки) с указанием научных руководителей, адреса, места учебы или работы, социальных 
статусов, телефонов. Заявка оформляется за подписью декана, заместителя декана по научной 
работе, заведующего кафедрой или индивидуального преподавателя - научного руководителя.              
К заявке прилагаются материалы статей, как результат творческих исследований участника.  
        По итогам конференции будет издан сборник научных статей. 
Статьи объемом – до 5 страниц (студенты, аспиранты, преподаватели),  выполненные в 
дискетном варианте (с печатной копией, для экспертизы) по следующим требованиям:   
1. Сохранение текста в формате ВОРД или РТФ; 2. Формат имен файлов: кириллица, DOS-
совместимые (Пример Иванов В.П., МарГТУ); 3. Шрифт -Times New Roman, высота 14, интервал 
между строк – 1,5, поля по кругу – 2,5 см.  
       Статьи должна отличать актуальность, новизна, четкие цели и результаты. В правом верхнем 
углу указывается Ф.И.О. авторов, совместно с научным руководителем (в одну строку), место 
учебы и работы (учреждение и город в одну строку), все с заглавных на прописные. Название 
выполняется ниже заглавными буквами по центру страницы. По результатам отбора оргкомитетом 
будет выслано приглашение. Не соответствующие требованиям работы будут отклонены. 
       Лучшие студенческие и аспирантские доклады и материалы будут награждены дипломами. 
       Статьи и оргвзнос принимаются до 15 апреля 2010 по адресу: 424000, Йошкар-Ола,  пл. 
Ленина, 3, МарГТУ, Факультет социальных технологий МарГТУ, (каф. СНиТ, каб.426), научному 
руководителю конференции профессору Шалаеву Владимиру Павловичу, уч. секретарю 
конференции Зыковой Надежде Николаевне. Оргвзнос – 120 руб. за 1 стр. текста. Тел. для 
справок: (8362) 68-68-00 (кафедра), (8362) 68-60-35 (деканат ФСТ).  E-mail: Snit@marstu.net (для 
заявок и статей).                                                                                                           ОРГКОМИТЕТ 



 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Шалаев Владимир Павлович, доктор философских наук, профессор, декан Факультета 
социальных технологий МарГТУ, Йошкар-Ола – Научный руководитель. 
2. Бекарев А.М., доктор философских наук, профессор Кафедры общей социологии ННГУ, 
Н.Новгород. 
3.  Блонин В.А., профессор, декан Факультета социальных наук ННГУ, Н.Новгород. 
4. Валиева Наиля Шаукатовна, доктор педагогических наук, профессор, декан Факультета 
социально-гуманитарных технологий КГТУ, Казань. 
5. Гавра Дмитрий Петрович, доктор социологических наук, профессор, зав. Кафедрой Связей с 
общественностью СПбГУ, СПб.      
6. Дахин Андрей Васильевич, доктор философских наук, профессор, зав. Кафедрой философии и 
социологии Нижегородской академии государственного управления, Н.Новгород. 
7.Добреньков Владимир Иванович, доктор философских наук, профессор, декан 
Социологического факультета МГУ, Москва.  
8. Илиева Снежана, доктор психологических наук, профессор Философского факультета  
Софийского университет им. Климента Охридского, г.София, Болгария. 
9. Ильин Владимир Иванович, доктор социологических наук, профессор Кафедры социологии 
культуры СПбГУ, СПб. 
10. Кравченко Сергей Александрович, доктор философских наук, профессор, зав. Кафедрой 
социологии МГИМО, Москва.  
11.Паулова Ивета, доктор, доцент материалотехнологического факультета Словацкого 
технологического университета, г.Трнава, Словакия.  
12.Рабош Василий Антонович, доктор философских наук, декан Факультета философии человека 
РГПУ им.А.Герцена, СПб. 
13.Рамтун Рой, профессор, доктор, декан факультета туризма и гостеприимства «Конкорд» 
университета, США. 
14.Рожков Игорь Яковлевич, доктор экономических наук, профессор, зав. Кафедрой Связей с 
общественностью, МГИМО, Москва.  
15.Салагаев Александр Леонидович, доктор социологических наук, профессор, зав. Кафедрой 
социально-политических конфликтов КГТУ, Казань. 
16.Соловьев Виктор Степанович, доктор философских наук, профессор, зам. декана по науке 
юридического факультета МарГУ, Йошкар-Ола. 
17.Старыгина Наталья Николаевна, доктор филологических наук, профессор каф. СНиТ, 
проректор по учебно-методической деятельности, МарГТУ, Йошкар-Ола. 
18.Шалаева С.Л., кандидат философских наук, доцент каф. Дошкольной и социальной педагогики 
МарГУ, Йошкар-Ола. 
19.Щелкунов Михаил Дмитриевич, доктор философских наук, профессор, декан Факультета 
философии и политологии ННГУ, Казань. 
20.Шерер Вольфганг, профессор, доктор, университет г.Миттвайда, Германия. 
21.Эрдем Ахмет, профессор, доктор, декан естественно-гуманитарного факультета университета 
г.Чанакалле, Турция. 
 
Оргкомитет. Руководители направлений конференции 
 
1. Шалаев В.П., доктор философских наук, профессор, декан ФСТ МарГТУ - Председатель. 
2. Салагаев А.Л., доктор социологических наук, профессор, зав. Кафедрой СПК КГТУ. 
3. Бекарев А.М., доктор философских наук, профессор ННГУ. 
4. Дахин А.В., доктор философских наук, зав. Кафедрой философии и социологии ВВАГС,  
Н.Новгород. 
5. Зырянов Владимир Викторович, кандидат экономических наук, доцент, зам. Декана по УМО в 
области социологии, социологический факультет МГУ. 
6. Комарова Ирина Владимировна, доктор философских наук, профессор, зав. Кафедрой Рекламы и 
связей с общественностью Камской государственной инженерно-экономической академии, Набережные 
Челны. 
7. Ларионова Н.И., доктор экономических наук, декан ФУП, МарГТУ. 
8. Савруцкая Е.П., доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии, социологии и 
теории социальной коммуникации НГЛУ, Н.Новгород. 



9. Павлова А.Н., доктор исторических наук, доцент, каф.ИиП, МарГТУ. 
10.Полухина А.Н., доктор экономических наук, доцент каф. СНиТ, МарГТУ. 
11.Шалаева С.Л. кандидат философских наук, доцент каф. Социальной педагогики МарГУ. 
12.Новоселова И.И., кандидат педагогических наук, зав. Кафедрой безопасности 
жизнедеятельности МарГУ. 
13.Абдрахманова З.Р., кандидат философских наук, доцент, заф. Кафедрой ИиП, МарГТУ. 
14.Бурнашев К.Э., кандидат философских наук, доцент каф. СНиТ, МарГТУ. 
15.Васина С.М. кандидат исторических наук, доцент каф. СНиТ, МарГТУ. 
16.Гусева С.В., кандидат филологических наук, доцент, каф. СНиТ, МарГТУ. 
17.Зыкова Н.Н., кандидат социологических наук, доцент Каф. СНиТ, МарГТУ – уч. секретарь 
оргкомитета. 
18.Кислицына И.Г., кандидат философских наук, доцент, зам. Декана ФСТ. 
19. Кохановская Л.С., кандидат педагогических наук, доцент каф. ИиП, МарГТУ.    
20.Мамаева О.Б., кандидат философских наук, доцент каф. СНиТ, МарГТУ. 
21.Петрухина С.Р. кандидат психологических наук, доцент каф. ИиП, МарГТУ  
22.Пчелина О.В., кандидат философских наук, доцент каф. СНиТ, МарГТУ. 
23.Рукомойникова В.П., кандидат филологических наук, доцент каф. СНиТ, МарГТУ. 
24.Смирнова И.В., кандидат экономических наук, доцент каф. СНиТ, МарГТУ.  
25.Суслов Е.В., кандидат политологических наук, доцент, МарГУ. 
26.Тарбушкин А.Ю., доцент каф. СНиТ, МарГТУ. 
27.Тумбаева И.Д., доцент, каф. СНиТ, МарГТУ. 
28.Тюленев А.И., кандидат социологических наук, доцент, каф. СНиТ, МарГТУ.  
29.Яргина Ю.В., ст.препод. каф. СНиТ, МарГТУ. 
   
Исполнительная группа конференции 
 
1.  Зыкова Н.Н., кандидат социологических наук, доцент каф. СНиТ – уч. секретарь оргкомитета. 
2.  Горинова Е.В., ассистент каф. СНиТ, МарГТУ. 
3.  Пономарева С.А., ассистент каф. СНиТ, МарГТУ. 
4.  Белова Ю., аспирант каф. СНиТ, МарГТУ. 
5.  Казаков Д., аспирант каф. СНиТ, МарГТУ. 
6.  Героева И., аспирант, ст..лаборант каф. СНиТ. 
7.  Кузовкова Е,. программист каф. СНиТ.  


