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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Эволюция теорий модернизации 
2. Модернизация и постмодернизация: тенденции и перспективы 
3. Инновационное развитие России. Инновационный потенциал 
4. Глобализация и вестернизация. Россия и Запад. Россия и Восток 
5. Политическая модернизация: состояние и перспективы 
6. Социально-экономическая модернизация: состояние и перспективы 
7. Человеческий капитал и человеческий потенциал в условиях модернизации 
8. Регионы в социоэкономическом и социокультурном пространстве 
9. Эволюция ценностей и ориентаций социально-демографических групп в условиях 

модернизации 
10. Государственная политика в сфере межнациональных отношений 
11. Стратегия социально-экономического развития России и стран СНГ 
12. Влияние СМИ на модернизационные процессы 
13. Образование и создание единого образовательного пространства 
14. Современные международные отношения 

 
Организационный комитет: 
В.С. МКРТЧАН,  доктор технических наук, профессор, Главный управляющий (ректор) 
Университета управления, информационных наук и технологий (Австралия). 
Л.С. АНИКИН, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой «Социология 
коммуникаций и управления» СГУ им. Н.Г. Чернышевского  
Л.В. РОЖКОВА, доктор социологических наук, доцент, зав. кафедрой «Экономическая теория 
и международные отношения» ПГУ 
Е.С. КОЗИНА, кандидат социологических наук, доцент кафедр «Социальная психология 
управления» и «Государственное муниципальное управление» факультета «Управление 
персоналом» Сибирского государственного университета путей сообщения 
Секретарь: Н. А. МИШИНА, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры  
«Экономической теории и международных отношений ПГУ 
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Внимание! 
Издание сборника статей происходит с присвоением международного стандартного 

книжного номера ISBN, кодов УДК/ББК. Сборник статей будет размещен в Научной 
электронной библиотеке (eLIBRARY.RU) и включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). Договор № 573-03/2014К от 18.03.2014. 

 
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАТЬИ В РИНЦ 

В статье указываются следующие метаданные. 
коды УДК/ББК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре 

специальностей научных работников); 
название статьи на русском и английском языках; 
фамилия, имя, отчество автора (соавторов) полностью на русском и английском языках; 
полное название организации - место работы автора (соавторов) в именительном падеже, 

страна, город на русском и английском языках; 
адрес электронной почты автора (соавторов); 
корреспондентский почтовый адрес и телефон автора (соавторов); 
аннотация на русском и английском языках; 
ключевые слова на русском и английском языках; 
библиографический список литературы. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить тексты 
статей (минимум 4 стр.) и сообщений по e-mail: pdzpenza@gmail.com или 
pdzpenza@yandex.ru или pdzpenza@rambler.ru с обязательным указанием слова «ПДЗ» в 
поле «Тема» электронного сообщения и шифра мероприятия МК-5-419. Формат текста: Word 
for Windows - 2000-2010/XP (файлы с расширением *doc, *docx, *rtf). Формат страницы: А4 
(210x297 мм). Поля: 20 мм - сверху, справа, слева; 25 мм - снизу. Шрифт: размер (кегль) - 14, 
тип - Times New Roman, интервал - полуторный. В тексте допускаются рисунки, таблицы - не 
более 2. Рисунки следует выполнять размерами не менее 60x60 мм и не более 110x170 мм в 
формате *jpg, *bmp. Формулы набирать в редакторах Equation или MathType. Название 
печатается прописными буквами, шрифт - жирный. Ниже через полуторный интервал 
строчными буквами - фамилия, имя, отчество автора (ов). Далее через полуторный интервал - 
полное название организации, город и страна. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла 
укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует сжать его программой-архиватором 
(допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR или ARJ). Графические файлы, 
присоединяемые к электронному сообщению, также должны быть сжаты архиваторами. 
 

Ответственный за проведение конференции - зав. отделом методических программ, 
ученый секретарь НМС ПДЗ Горбункова Людмила Арсеньевна. 
Тел. (841-2) 56-50-38, факс (841-2) 56-23-49 (не использовать как контактный телефон!); e-mail: 
pdzpenza@gmail.com или pdzpenza@yandex.ru или pdzpenza@rambler.ru 
сайт: http://pdzpenza.ru Тел. бухгалтерии (841-2) 56-65-44 
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