ФОРУМ ПОЛЕВЫХ ИНТЕРВЬЮЕРОВ
г.Томск,
28-30 сентября 2017
Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», Москва
Фонд «Общественное мнение», Москва
Центр социологических и маркетинговых исследований «Контекст», Томск
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Лаборатория методологии социальных исследований ИнСАП РАНХиГС
при Президенте РФ, Москва
К выступлениям на конференции приглашаются полевые интервьюеры, представители
научного сообщества, а также молодые ученые (студенты, магистранты, аспиранты).
Преимущество будет отдано выступлениям, посвященным методологическим аспектам
проведения интервью.
Участникам для своевременной подготовки программы необходимо предоставить в
оргкомитет конференции на имя Галашовой Натальи (c-market@list.ru) или Вьюговской
Елены (el.vyugovskaya@gmail.com) следующие документы в электронном виде:


Заявку - в срок по 15 августа 2017 г. (Приложение 1);


текст выступления в виде файла, названного по фамилии автора (или первого
автора) - в срок по 4 сентября 2017 г. (Приложение 2);

Приложение 1
Заявка на участие в
Форуме полевых интервьюеров
(на базе Томского государственного университета)
(заполняется на один доклад)
Разделы заявки

Данные об участнике (участниках)

Ф.И.О. (полностью) участника (участников)
Опыт интервьюерской работы
(в свободной форме)
Место работы или учебы, должность


полностью название учреждения,



факультета,



курса,



группы,



для сотрудников - кафедры

Ученая степень, ученое звание (при наличии)
Для студентов и магистрантов: Ф.И.О. полностью,
ученая степень, ученое звание, должность научного
руководителя
Город, который представляет участник
Е-mail
Контактные телефоны
Форма участия



выступление с докладом;

(оставить нужное, ненужное - убрать)



участие в качестве слушателя;

Название доклада (при необходимости)
Технические средства для доклада (при
необходимости)
Примечания (при необходимости)

Расходы на проезд и проживание участники Форума покрывают самостоятельно.
Взносы за участие не взымаются.

Приложение 2
Правила оформления доклада


Объем: 4-8 тыс.знаков. Длительность доклада не более 10 минут


Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1»,
выравнивание по ширине, поля – 2.5 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без
переносов.


Разделы:
 Название (выравнивание по центру; печатается полужирным начертанием заглавными
буквами).
 Фамилия, имя, отчество (полностью) автора, авторов доклада.
 Научный руководитель (для студентов и магистрантов): И.О. Фамилия, ученая
степень, ученое звание или должность.
 Организация, город, страна участника/участников (при необходимости
несколько организаций; выравнивание по центру; печатается курсивом).

указать

 Текст доклада (выравнивание по ширине; печатается через 1 строку).
 Список цитируемых (!!!) источников, (т.е. только тех источников, на которые есть
ссылки в тексте) дается в конце статьи под заголовком «Литература».

