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Актуальные вопросы современной лингвистики 
Актуальные вопросы социологии и управления 
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фамилию автора с указанием на то, что в файле находится заявка (например, 
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Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 65% текста. Для проверки 
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Статья набирается в текстовом редакторе Microsoft Word версии не ниже 2003.  
Объем текста – до 5 страниц.  
Ориентация страницы – книжная.  
Страницы не нумеруются.  
Цвет - авто (черный). 
Макет страницы: размер страницы А4, поля со всех сторон 20 мм. 
Сведения об авторе, сведения об организации: Times New Roman, курсивом, размер 14 пт, 
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по правому краю. На каждой отдельной 
строке: 
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- статус автора; 
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Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора с указанием на то, что 
в файле находится статья (например, Иванов_статья.docx). Неопознанные файлы (например, 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КЛИМАТ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА В ГОДЫ 

ХРУЩЁВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ 
 

Аннотация. Статья посвящена воздействию хрущевской оттепели на социально-бытовое 
развитие Магнитогорска, а также влиянию процесса либерализации периода «оттепели» на 
культурную жизнь города. 

 
Ключевые слова: «хрущевская оттепель», социальная политика, жилищное 

строительство, социально-культурное развитие, пенсионное обеспечение.  
 
Abstract. The article is devoted to effect of «Khruschev’s thaw» influence on economical and 

social-culture development Magnitogorsk city.  
 
Keywords: «Khruschev’s thaw», social policy, house building, social-culture development, 

public wealth improvement. 
 
Хрущевская оттепель - название периода, который является условным в истории 

середины 50-60 гг. XX века, главной особенностью которого являлось отступление от 
тоталитарной политики сталинской эпохи. В это время происходит первая попытка осознания 
последствий сталинского режима.  



В 1952 году Гипромез разработал технико-экономическое обоснование дальнейшего 
расширения производственной мощности комбината. В годы пятой пятилетки развивались 
основные цеха комбината. Вступили в эксплуатацию новые прокатные цеха, доменные и 
мартеновские печи, коксовые батареи; было начато строительство нового блока прокатных 
цехов. В 1956 году Гипромезом было закончено новое проектное задание, в котором 
предусмотрено значительное расширение и совершенствование цехов ММК. В конце 1960 года 
начал действовать второй в мире по мощности стан «2500» [3, с. 13]. 
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сборник материалов конференции в течение 2020 года будет размещен в РИНЦ. 
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