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План международных конференций, проводимых вузами  План международных конференций, проводимых вузами  
России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, 

Ирана, Казахстана, Польши, Узбекистана, Украины и Чехии  Ирана, Казахстана, Польши, Узбекистана, Украины и Чехии  
на базе НИЦ «Социосфера» в 2014 годуна базе НИЦ «Социосфера» в 2014 году

Все сборники будут изданы в чешском издательстве Все сборники будут изданы в чешском издательстве 
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) (Прага)

1–2 марта 2014 г. 1–2 марта 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Партнерство социаль-«Партнерство социаль-
ных институтов воспитания в интересах детства» ных институтов воспитания в интересах детства» (К-03.01.14)(К-03.01.14)

5–6 марта 2014 г.5–6 марта 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Символическое и ар-«Символическое и ар-
хетипическое в культуре и социальных отношениях»хетипическое в культуре и социальных отношениях» (К-03.05.14) (К-03.05.14)

10–11 марта 2014 г. 10–11 марта 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Национальные культу-«Национальные культу-
ры в социальном пространстве и времени»ры в социальном пространстве и времени» (К-03.10.14) (К-03.10.14)

13–14 марта 2014 г. 13–14 марта 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы «Актуальные проблемы 
современных общественно-политических феноменов: теоретико-мето-современных общественно-политических феноменов: теоретико-мето-
дологические и прикладные аспекты»дологические и прикладные аспекты» (К-03.13.14) (К-03.13.14)

15–16 марта 2014 г.15–16 марта 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Социально-экономи-«Социально-экономи-
ческое развитие и качество жизни: история и современность»ческое развитие и качество жизни: история и современность» (К-03.15.14) (К-03.15.14)

20–21 марта 2014 г.20–21 марта 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Гуманизация обуче-«Гуманизация обуче-
ния и воспитания в системе образования: теория и практика»ния и воспитания в системе образования: теория и практика» (К-03.20.14) (К-03.20.14)

25–26 марта 2014 г.25–26 марта 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы «Актуальные вопросы 
теории и практики филологических исследований» теории и практики филологических исследований» (К-03.25.14) (К-03.25.14) 

27–28 марта 2014 г.27–28 марта 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Современные инфоком-«Современные инфоком-
муникационные и дистанционные технологии в образовательном про-муникационные и дистанционные технологии в образовательном про-
странстве школы и вуза» странстве школы и вуза» (К-03.27.14)(К-03.27.14)
29–30 марта 2014 г. 29–30 марта 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Личность и социаль-«Личность и социаль-
ное развитие»ное развитие» (К-03.29.14) (К-03.29.14)

1–2 апреля 2014 г.1–2 апреля 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Игра и игрушки в «Игра и игрушки в 
истории и культуре, развитии и образовании»истории и культуре, развитии и образовании» (К-04.01.14) (К-04.01.14)
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5–6 апреля 2014 г.5–6 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Народы Евразии. «Народы Евразии. 
История, культура и проблемы взаимодействия»История, культура и проблемы взаимодействия» (К-04.05.14) (К-04.05.14)

7–8 апреля 2014 г.7–8 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социогуманитарные «Социогуманитарные 
и медицинские вопросы современной психологии, нейрофизиологии, и медицинские вопросы современной психологии, нейрофизиологии, 
нейроморфологии и психолингвистики»нейроморфологии и психолингвистики» (К-04.07.14) (К-04.07.14)

10–11 апреля 2014 г.10–11 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспек-«Проблемы и перспек-
тивы развития образования в XXI веке: профессиональное становле-тивы развития образования в XXI веке: профессиональное становле-
ние личности (философские и психолого-педагогические аспекты)»ние личности (философские и психолого-педагогические аспекты)»
(К-04.10.14)(К-04.10.14)

15–16 апреля 2014 г.15–16 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Информационно-ком-«Информационно-ком-
муникационное пространство и человек»муникационное пространство и человек» (К-04.15.14) (К-04.15.14)

18–19 апреля 2014 г.18–19 апреля 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Преемственность меж-«Преемственность меж-
ду начальным общим и основным общим образованием: содержание, ду начальным общим и основным общим образованием: содержание, 
управление, мониторинг» управление, мониторинг» (К-04.18.14)(К-04.18.14)

20–21 апреля 2014 г.20–21 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Социальные науки и «Социальные науки и 
общественное здоровье: теоретические подходы, эмпирические иссле-общественное здоровье: теоретические подходы, эмпирические иссле-
дования, практические решения»дования, практические решения» (К-04.20.14) (К-04.20.14)

22–23 апреля 2014 г.22–23 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Деятельность социаль-«Деятельность социаль-
но-культурных институтов в современной социокультурной ситуации: но-культурных институтов в современной социокультурной ситуации: 
проблемы теории и практики»проблемы теории и практики» (К-04.22.14) (К-04.22.14)

25–26 апреля 2014 г.25–26 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Детство, отрочество и «Детство, отрочество и 
юность в контексте научного знания»юность в контексте научного знания» (К-04.25.14) (К-04.25.14)

28–29 апреля 2014 г.28–29 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференцияII международная научно-практическая конференция «Самореализация по- «Самореализация по-
тенциала личности в современном обществе»тенциала личности в современном обществе» (К-04.28.14) (К-04.28.14)

2–3 мая 2014 г.2–3 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Современные технологии «Современные технологии 
в системе дополнительного и профессионального образования»в системе дополнительного и профессионального образования» (К-05.02.14) (К-05.02.14)

5–6 мая 2014 г.5–6 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Теория и практика ген-«Теория и практика ген-
дерных исследований в мировой науке»дерных исследований в мировой науке» (К-05.05.14) (К-05.05.14)
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10–11 мая 2014 г.10–11 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Риски и безопасность в «Риски и безопасность в 
интенсивно меняющемся мире»интенсивно меняющемся мире» (К-05.10.14) (К-05.10.14)

13–14 мая 2014 г.13–14 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Культура толерантности «Культура толерантности 
в контексте процессов глобализации: методология исследования, реа-в контексте процессов глобализации: методология исследования, реа-
лии и перспективы»лии и перспективы» (К-05.13.14) (К-05.13.14)

15–16 мая 2014 г.15–16 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогиче-«Психолого-педагогиче-
ские проблемы личности и социального взаимодействия» ские проблемы личности и социального взаимодействия» (К-05.15.14)(К-05.15.14)

20–21 мая 2014 г.20–21 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Текст. Произведение. «Текст. Произведение. 
Читатель»Читатель» (К-05.20.14) (К-05.20.14)

22–23 мая 2014 г.22–23 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Реклама в современном «Реклама в современном 
мире: история, теория и практика»мире: история, теория и практика»  (К-05.22.14)  (К-05.22.14)

25–26 мая 2014 г.25–26 мая 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Инновационные про-«Инновационные про-
цессы в экономической, социальной и духовной сферах жизни обще-цессы в экономической, социальной и духовной сферах жизни обще-
ства»ства» (К-05.25.14) (К-05.25.14)

1–2 июня 2014 г.1–2 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Социально-экономи-«Социально-экономи-
ческие проблемы современного общества»ческие проблемы современного общества» (К-06.01.14) (К-06.01.14)

3–4 июня 2014 г.3–4 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Теоретические и при-«Теоретические и при-
кладные вопросы специальной педагогики и психологии» кладные вопросы специальной педагогики и психологии» (К-06.03.14)(К-06.03.14)

5–6 июня 2014 г.5–6 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Права и свободы чело-«Права и свободы чело-
века: проблемы реализации, обеспечения и защиты»века: проблемы реализации, обеспечения и защиты» (К-06.05.14) (К-06.05.14)

7–8 июня 2014 г.7–8 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социогуманитарные «Социогуманитарные 
и медицинские аспекты развития современной семьи»и медицинские аспекты развития современной семьи» (К-06.07.14) (К-06.07.14)

11–12 июня 2014 г.11–12 июня 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Социально-политиче-«Социально-политиче-
ские взгляды прошлого и настоящего»ские взгляды прошлого и настоящего» (К-06.11.14) (К-06.11.14)

10–11 сентября 2014 г.10–11 сентября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Проблемы современ-«Проблемы современ-
ного образования»ного образования» (К-09.10.14) (К-09.10.14)
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15–16 сентября 2014 г.15–16 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Новые подходы в эко-«Новые подходы в эко-
номике и управлении»номике и управлении» (К-09.15.14) (К-09.15.14)

20–21 сентября 2014 г.20–21 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Традиционная и современ-«Традиционная и современ-
ная культура: история, актуальное положение, перспективы»ная культура: история, актуальное положение, перспективы» (К-09.20.14) (К-09.20.14)

25–26 сентября 2014 г.25–26 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Проблемы становле-«Проблемы становле-
ния профессионала»ния профессионала» (К-09. 25.14) (К-09. 25.14)

28–29 сентября 2014 г.28–29 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Этнокультурная иден-«Этнокультурная иден-
тичность как стратегический ресурс самосознания общества в условиях тичность как стратегический ресурс самосознания общества в условиях 
глобализации»глобализации» (К-09.28.14) (К-09.28.14)

1–2 октября 2014 г.1–2 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Иностранный язык в «Иностранный язык в 
системе среднего и высшего образования»системе среднего и высшего образования» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

5–6 октября 2014 г.5–6 октября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Семья в контексте педаго-«Семья в контексте педаго-
гических, психологических и социологических исследований»гических, психологических и социологических исследований» (К-10.05.14) (К-10.05.14)

10–11 октября 2014 г.10–11 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы «Актуальные проблемы 
связей с общественностью»связей с общественностью» (К-10.10.14) (К-10.10.14)

12–13 октября 2014 г.12–13 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Информатизация высшего «Информатизация высшего 
образования: современное состояние и перспективы развития»образования: современное состояние и перспективы развития» (К-10.12.14) (К-10.12.14)

13–14 октября 2014 г.13–14 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Цели, задачи и ценно-«Цели, задачи и ценно-
сти воспитания в современных условиях»сти воспитания в современных условиях» (К-10.13.14) (К-10.13.14)

15–16 октября 2014 г.15–16 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Личность, общество, го-«Личность, общество, го-
сударство, право. Проблемы соотношения и взаимодействия»сударство, право. Проблемы соотношения и взаимодействия» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

20–21 октября 2014 г. 20–21 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Трансформация духов-«Трансформация духов-
но-нравственных процессов в современном обществе»но-нравственных процессов в современном обществе» (К-10.20.14) (К-10.20.14)

25–26 октября 2014 г.25–26 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое, «Социально-экономическое, 
социально-политическое и социокультурное развитие регионов»социально-политическое и социокультурное развитие регионов» (К-10.25.14) (К-10.25.14)



150
Paradigms of knowledge, 1, 2014

Academic LifeAcademic Life

28–29 октября 2014 г.28–29 октября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социализация и воспи-«Социализация и воспи-
тание подростков и молодежи в институтах общего и профессионального тание подростков и молодежи в институтах общего и профессионального 
образования: теория и практика, содержание и технологии»образования: теория и практика, содержание и технологии» (К-10.28.14) (К-10.28.14)

1–2 ноября 2014 г.1–2 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Религия – наука – об-«Религия – наука – об-
щество: проблемы и перспективы взаимодействия»щество: проблемы и перспективы взаимодействия» (К-11.01.14) (К-11.01.14)

3–4 ноября 2014 г.3–4 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Профессионализм «Профессионализм 
учителя в информационном обществе: проблемы формирования и со-учителя в информационном обществе: проблемы формирования и со-
вершенствования»вершенствования»  (К-11.03.14)  (К-11.03.14)

5–6 ноября 2014 г.5–6 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы «Актуальные вопросы 
социальных исследований и социальной работы»социальных исследований и социальной работы» (К-11.05.14) (К-11.05.14)

10–11 ноября 2014 г.10–11 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Дошкольное образование «Дошкольное образование 
в стране и мире: исторический опыт, состояние и перспективы»в стране и мире: исторический опыт, состояние и перспективы» (К-11.10.14) (К-11.10.14)

15–16 ноября 2014 г.15–16 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Проблемы развития «Проблемы развития 
личности»личности» (К-11.15.14) (К-11.15.14)

20–21 ноября 2014 г.20–21 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Подготовка конкуренто-«Подготовка конкуренто-
способного специалиста как цель современного образования»способного специалиста как цель современного образования» (К-11.20.14) (К-11.20.14)

25–26 ноября 2014 г.25–26 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «История, языки и «История, языки и 
культуры славянских народов: от истоков к грядущему»культуры славянских народов: от истоков к грядущему» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

1–2 декабря 2014 г.1–2 декабря 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Практика коммуника-«Практика коммуника-
тивного поведения в социально-гуманитарных исследованиях»тивного поведения в социально-гуманитарных исследованиях» (К-12.01.14) (К-12.01.14)

3–4 декабря 2014 г.3–4 декабря 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспекти-«Проблемы и перспекти-
вы развития экономики и управления»вы развития экономики и управления» (К-12.03.14) (К-12.03.14)

5–6 декабря 2014 г. 5–6 декабря 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы «Актуальные вопросы 
теории и практики лингвострановедческой лексикографии» теории и практики лингвострановедческой лексикографии» (К-12.05.14)(К-12.05.14)

7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конференция 7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конференция «Безо-«Безо-
пасность человека и общества»пасность человека и общества» (К-12.07.14) (К-12.07.14)
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Plan of the international conferences organized by Universities Plan of the international conferences organized by Universities 
of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, 

Poland, Uzbekistan, Ukraine and the Czech Republic on the basis Poland, Uzbekistan, Ukraine and the Czech Republic on the basis 
of the SPC «Sociosphere» in 2014of the SPC «Sociosphere» in 2014

All Conference Proceedings will be published in the Czech publishing houseAll Conference Proceedings will be published in the Czech publishing house
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Prague) (Prague)

March, 1–2, 2014.March, 1–2, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Partnership of social institutes of educa- «Partnership of social institutes of educa-
tion on behalf of childhoodtion on behalf of childhood» (К-03.01.14)» (К-03.01.14)

March 5–6, 2014.March 5–6, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Symbolic and archetypic in culture and so- «Symbolic and archetypic in culture and so-
cial relationscial relations» (К-03.05.14)» (К-03.05.14)

March, 10–11, 2014.March, 10–11, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Ethnic cultures in social space and time «Ethnic cultures in social space and time» » 
(К-03.10.14)(К-03.10.14)

March, 13–14 2014March, 13–14 2014
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Current issues of modern sociopolitical phe- «Current issues of modern sociopolitical phe-
nomena: theoretical and methodological and applied aspectsnomena: theoretical and methodological and applied aspects» (К-03.13.14)» (К-03.13.14)

March, 15–16, 2014.March, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Social and economic development and  «Social and economic development and 
quality of life: history and modern timesquality of life: history and modern times» (К-03.13.14)» (К-03.13.14)

March, 20–21, 2014.March, 20–21, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «Humanization of education and upbring- «Humanization of education and upbring-
ing in the education system: theory and practiceing in the education system: theory and practice» (К-03.20.14)» (К-03.20.14)

March, 25–26, 2014.March, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Current issues of the theory and practice  «Current issues of the theory and practice 
of philological researchesof philological researches» (К-03.25.14)» (К-03.25.14)

March, 27–28, 2014.March, 27–28, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Modern infocommunication and remote  «Modern infocommunication and remote 
technologies in the educational space of school and higher education insti-technologies in the educational space of school and higher education insti-
tutiontution» (К-03.27.14)» (К-03.27.14)

March, 29–30, 2014March, 29–30, 2014
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Personality and social development «Personality and social development» (К-03.29.14)» (К-03.29.14)

April, 1–2, 2014.April, 1–2, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «A game and toys in the history and culture,  «A game and toys in the history and culture, 
development and educationdevelopment and education» (К-04.01.14)» (К-04.01.14)
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April, 5–6, 2014.April, 5–6, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Peoples of Eurasia. History, culture and  «Peoples of Eurasia. History, culture and 
interaction problemsinteraction problems» (К-04.05.14)» (К-04.05.14)

April, 7–8, 2014.April, 7–8, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socio-humanistic and medical issues of  «Socio-humanistic and medical issues of 
modern psychology, neurophysiology, neuromorphology and psycholin-modern psychology, neurophysiology, neuromorphology and psycholin-
guisticsguistics» (К-04.07.14)» (К-04.07.14)

April, 10–11, 2014.April, 10–11, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Problems and prospects of development  «Problems and prospects of development 
of education in the 21st century: achievement of personhood in professional of education in the 21st century: achievement of personhood in professional 
sphere (philosophical and psychology and pedagogical aspects)sphere (philosophical and psychology and pedagogical aspects)» (К-04.10.14)» (К-04.10.14)

April, 15–16, 2014.April, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Informative and communicative space and  «Informative and communicative space and 
a persona person» (К-04.15.14)» (К-04.15.14)

April, 18–19, 2014.April, 18–19, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Continuity between the primary general and  «Continuity between the primary general and 
main general education: contents, management, monitoringmain general education: contents, management, monitoring» (К-04.18.14)» (К-04.18.14)

April, 20–21, 2014.April, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Social sciences and public health:  «Social sciences and public health: 
theoretical approaches, empirical researches, practical decisionstheoretical approaches, empirical researches, practical decisions» » 
(К-04.20.14)(К-04.20.14)

April, 22–23, 2014.April, 22–23, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Activity of welfare institutes in a modern  «Activity of welfare institutes in a modern 
sociocultural situation: theory and practice problemssociocultural situation: theory and practice problems» (К-04.22.14)» (К-04.22.14)

April, 25–26, 2014.April, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «The childhood, adolescence and youth in a  «The childhood, adolescence and youth in a 
context of scientifi c knowledgecontext of scientifi c knowledge» (К-04.25.14)» (К-04.25.14)

April, 28–29, 2014.April, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Self-realization of potential of а personal- «Self-realization of potential of а personal-
ity in modern societyity in modern society» (К-04.28.14)» (К-04.28.14)

May, 2–3, 2014.May, 2–3, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Modern technologies in system of addi- «Modern technologies in system of addi-
tional and professional educationtional and professional education» (К-05.02.14)» (К-05.02.14)

May, 5–6, 2014.May, 5–6, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «The theory and practice of gender research- «The theory and practice of gender research-
es in world sciencees in world science» (К-05.05.14)» (К-05.05.14)

May, 10–11, 2014.May, 10–11, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Risks and safety in rapidly changing world «Risks and safety in rapidly changing world» » 
(К-05.10.14)(К-05.10.14)
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May, 13–14, 2014.May, 13–14, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «The culture of tolerance in a context of glo- «The culture of tolerance in a context of glo-
balization: methodology of research, reality and prospectbalization: methodology of research, reality and prospect» (К-05.13.14)» (К-05.13.14)

May, 15–16, 2014.May, 15–16, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Psycho-pedagogical problems of a person- «Psycho-pedagogical problems of a person-
ality and social interactionality and social interaction» (К-05.15.14)» (К-05.15.14)

May, 20–21, 2014.May, 20–21, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Text. Literary work. Reader «Text. Literary work. Reader» (К-05.20.14)» (К-05.20.14)

May, 22–23, 2014.May, 22–23, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Advertizing in the modern world: history,  «Advertizing in the modern world: history, 
theory and practicetheory and practice» (К-05.22.14)» (К-05.22.14)

May, 25–26, 2014.May, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Innovative processes in economic, social  «Innovative processes in economic, social 
and spiritual spheres of life of societyand spiritual spheres of life of society»  (К-05.25.14)»  (К-05.25.14)

June, 1–2, 2014.June, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Social and economic problems of modern  «Social and economic problems of modern 
societysociety» (К-06.01.14)» (К-06.01.14)

June, 3–4, 2014.June, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Theoretical and practical questions of spe- «Theoretical and practical questions of spe-
cial pedagogics and psychologycial pedagogics and psychology» (К-06.03.14)» (К-06.03.14)

June, 5–6, 2014.June, 5–6, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Rights and freedoms of people: problems  «Rights and freedoms of people: problems 
of realization, providing and protectionof realization, providing and protection» (К-06.05.14)» (К-06.05.14)

June, 7–8, 2014.June, 7–8, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socio-humanitarian and medical aspects  «Socio-humanitarian and medical aspects 
of development of a modern familyof development of a modern family»  (К-06.07.14)»  (К-06.07.14)

June, 11–12, 2014.June, 11–12, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Socio-political views of the past and the pres- «Socio-political views of the past and the pres-
entent» (К-06.11.14)» (К-06.11.14)

September, 10–11, 2014.September, 10–11, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Problems of modern education «Problems of modern education» (К-09.10.14)» (К-09.10.14)

September, 15–16, 2014.September, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «New approaches in economy and manage- «New approaches in economy and manage-
mentment» (К-09.15.14)» (К-09.15.14)

September, 20–21, 2014.September, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Traditional and modern culture: history,  «Traditional and modern culture: history, 
actual situation, prospectsactual situation, prospects» (К-09.20.14)» (К-09.20.14)
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September, 25–26, 2014.September, 25–26, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems of formation of a professional «Problems of formation of a professional» » 
(К-09. 25.14)(К-09. 25.14)

September, 28–29, 2014.September, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Ethnocultural identity as a strategic re- «Ethnocultural identity as a strategic re-
source of consciousness of society in the conditions of globalizationsource of consciousness of society in the conditions of globalization» » 
(К-09.28.14)(К-09.28.14)

October, 1–2, 2014.October, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Foreign language in the system of second- «Foreign language in the system of second-
ary and higher educationary and higher education» (К-10.01.14)» (К-10.01.14)

October, 5–6, 2014October, 5–6, 2014
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Family in a context of pedagogical, psycho- «Family in a context of pedagogical, psycho-
logical and sociological researcheslogical and sociological researches»  (К-10.05.14)»  (К-10.05.14)

October, 10-11, 2014.October, 10-11, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Current issues of public relations «Current issues of public relations» (К-10.10.14)» (К-10.10.14)

October, 12–13, 2014.October, 12–13, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Computerisation of higher education: cur- «Computerisation of higher education: cur-
rent situation and development prospectsrent situation and development prospects» (К-10.12.14)» (К-10.12.14)

October, 13–14, 2014.October, 13–14, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Purposes, tasks and values of education in  «Purposes, tasks and values of education in 
modern conditionsmodern conditions» (К-10.13.14)» (К-10.13.14)

October, 15–16, 2014.October, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Personality, society, state, law. Problems  «Personality, society, state, law. Problems 
of correlation and interactionof correlation and interaction» (К-10.15.14)» (К-10.15.14)

October, 20–21, 2014.October, 20–21, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Transformation of spiritual and moral pro- «Transformation of spiritual and moral pro-
cesses in modern societycesses in modern society» (К-10.20.14)» (К-10.20.14)

October, 25–26, 2014.October, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Socio-economic, sociopolitical and socio- «Socio-economic, sociopolitical and socio-
cultural development of regionscultural development of regions» (К-10.25.14)» (К-10.25.14)

October, 28–29, 2014.October, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socialization and education of teenagers  «Socialization and education of teenagers 
and youth in institutes of the general and professional education: theory and youth in institutes of the general and professional education: theory 
and practice, contents and technologiesand practice, contents and technologies» (К-10.28.14)» (К-10.28.14)

November, 1–2, 2014.November, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Religion – science – society: problems and  «Religion – science – society: problems and 
prospects of interactionprospects of interaction» (К-11.01.14)» (К-11.01.14)
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November, 3–4, 2014.November, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Professionalism of a teacher in the infor- «Professionalism of a teacher in the infor-
mation society: formation and problems of improvementmation society: formation and problems of improvement» (К-11.03.14)» (К-11.03.14)

November, 5–6, 2014.November, 5–6, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Current issues of social researches and so- «Current issues of social researches and so-
cial workcial work» (К-11.05.14)» (К-11.05.14)

November, 10–11, 2014.November, 10–11, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «Preschool education in a country and the  «Preschool education in a country and the 
world: historical experience, state and prospectsworld: historical experience, state and prospects» (К-11.10.14)» (К-11.10.14)

November, 15–16, 2014.November, 15–16, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems of development of a personality «Problems of development of a personality» » 
(К-11.15.14)(К-11.15.14)

November, 20–21, 2014.November, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Preparing a competitive specialist as a  «Preparing a competitive specialist as a 
purpose of modern educationpurpose of modern education» (К-11.20.14)» (К-11.20.14)

November, 25–26, 2014.November, 25–26, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «History, languages and cultures of the  «History, languages and cultures of the 
Slavic people: from origins to the futureSlavic people: from origins to the future»  (К-11.25.14)»  (К-11.25.14)

December, 1–2, 2014.December, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Practice of communicative behavior in so- «Practice of communicative behavior in so-
cial and humanitarian researchescial and humanitarian researches» (К-12.01.14)» (К-12.01.14)

December, 3–4, 2014.December, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems and prospects of development of  «Problems and prospects of development of 
economy and managementeconomy and management» (К-12.03.14)» (К-12.03.14)

December, 5–6, 2014.December, 5–6, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «Topical issues of the theory and practice of  «Topical issues of the theory and practice of 
lingvo cross-cultural  lexicographylingvo cross-cultural  lexicography» (К-12.05.14)» (К-12.05.14)

December, 7–8, 2014.December, 7–8, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Safety of a person and society «Safety of a person and society» (К-12.07.14)» (К-12.07.14)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА»  ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА»  
И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» (ISSN 2078-Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» (ISSN 2078-
7081) публикует научные статьи и методические разработки занятий и дополни-7081) публикует научные статьи и методические разработки занятий и дополни-
тельных мероприятий по социально-гуманитарным дисциплинам для профессио-тельных мероприятий по социально-гуманитарным дисциплинам для профессио-
нальной и общеобразовательной школы. Тематика журнала охватывает широкий нальной и общеобразовательной школы. Тематика журнала охватывает широкий 
спектр проблем. Принимаются материалы по философии, социологии, истории, спектр проблем. Принимаются материалы по философии, социологии, истории, 
культурологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, праву, культурологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, праву, 
экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных авторов и при-Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных авторов и при-
нимает для опубликования материалы на русском и английском языках. Полнотек-нимает для опубликования материалы на русском и английском языках. Полнотек-
стовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте НИЦ «Социосфера», а стовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте НИЦ «Социосфера», а 
также на сайтах Электронной научной библиотеки и Directory of open acсess journals.также на сайтах Электронной научной библиотеки и Directory of open acсess journals.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Наука Наука
 В помощь преподавателю В помощь преподавателю
 В помощь учителю В помощь учителю
 В помощь соискателю В помощь соискателю
Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).
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И. И. Иванов И. И. Иванов 
Семиреченский институт экономики и права, Семиреченский институт экономики и права, 

г. Семиреченск,  N-ский край, Россияг. Семиреченск,  N-ский край, Россия

QUESTIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT QUESTIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
 OF SEMIRECHENSK IN XVIII–XIX IN VIEW  OF SEMIRECHENSK IN XVIII–XIX IN VIEW 

 OF LOCAL PERIODICAL PRESS OF LOCAL PERIODICAL PRESS

I. I. IvanovI. I. Ivanov
Semirechensk Institute of Economics and Law, Semirechensk,  Semirechensk Institute of Economics and Law, Semirechensk,  
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in these periodicals are systematized depending on the latitude coverage and in these periodicals are systematized depending on the latitude coverage and 
depth of analysis is described in these problems.depth of analysis is described in these problems.
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Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семире-Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семире-
ченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в мест-ченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в мест-
ных периодических изданиях. В связи с этим представляется актуальным ных периодических изданиях. В связи с этим представляется актуальным 
произвести обобщение и систематизацию всех сохранившихся в них произвести обобщение и систематизацию всех сохранившихся в них 
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Pražská radniční koalice ODS + ČSSD po komunálních Pražská radniční koalice ODS + ČSSD po komunálních 
volbách 2010 v kontextu teorie koalic: výsledné pozice, vyjednávací volbách 2010 v kontextu teorie koalic: výsledné pozice, vyjednávací 

síla stran a racionalita aktérůsíla stran a racionalita aktérů

Jiří KohoutekJiří Kohoutek

AbstractAbstract: The article analyses the creation of the coalition of ODS and ČSSD in : The article analyses the creation of the coalition of ODS and ČSSD in 
Prague after the municipal elections 2010 within the coalition theory context. It uses the Prague after the municipal elections 2010 within the coalition theory context. It uses the 
offi ce-seeking approach, showing the different coalition prospects for each of the suc-offi ce-seeking approach, showing the different coalition prospects for each of the suc-
cessful parties in the elections. To analyze the bargaining power of the different parties, cessful parties in the elections. To analyze the bargaining power of the different parties, 
the so called Gamson Law is used, as other power indices showed ineffective in this re-the so called Gamson Law is used, as other power indices showed ineffective in this re-
search situation. Also the concept of rationality (in maximizing profi t) is used to analyze search situation. Also the concept of rationality (in maximizing profi t) is used to analyze 
the behaviour of the two parties that formed the coalition. The two players seemed to the behaviour of the two parties that formed the coalition. The two players seemed to 
have shown rational behaviour and maximize their profi ts. have shown rational behaviour and maximize their profi ts. 

Key wordsKey words: Prague, municipal elections 2010, coalition theory, offi ce-seeking ap-: Prague, municipal elections 2010, coalition theory, offi ce-seeking ap-
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