ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
(ВСК-4)
«Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие»
(УФА, октябрь, 2012 г.)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в секции «Социология детства» IV
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА «Социология и
общество: глобальные вызовы и региональное развитие».
Соорганизаторами являются Исследовательский комитет « Социология
детства» РОС, Российский государственный гуманитарный университет,
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Российская
государственная детская библиотека.
Цель:
Распространить современное научное знание о состоянии отечественных и
зарубежных социологических исследований детства в сообществе ученых и
практических работников с детьми; сформулировать перечень тем и новых
исследовательских методик по междисциплинарному изучению детства.
Примерный круг тем для обсуждения:
• Благополучие детей в модернизирующемся обществе: индикаторы и
социологический мониторинг
•

Права детей и государственная политика в интересах детей

• Ребенок в высокотехнологичном обществе. Роль СМИ, книги,
Интернета в жизни современных детей
•

Детские объединения

•

Детская субкультура

•

Нетипичное детство

• Особенности методологии и методики исследования сознания и
поведения детей
•

Социология детства в педагогической диагностике

На сайте РОС началась он-лайн регистрация участников очередного IV
Всероссийского социологического конгресса (23-25 октября 2012 года,
г.Уфа), статьи необходимо прислать до 15 июня 2012 года.
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Заполнить форму он-лайн регистрации участника очередного IV
Всероссийского социологического конгресса можно здесь.
Также обращаем Ваше внимание, что проходит перерегистрация членов РОС.
Если же у Вас есть желание вступить в РОС, вся необходимая информация
находится здесь.
Получено согласие на участие в секции ведущих докторов и кандидатов наук,
имеющих опубликованные монографии и публикации в отечественных и
зарубежных научных социологических журналах по проблематике детства,
представителей республиканских министерств, ведомств, практических
работников в сфере защиты детства.
Руководители секции
Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, председатель Исследовательского
комитета РОС «Социология детства», профессор Российского
государственного гуманитарного университета (Москва), доктор
социологических наук
Колосова Елена Андреевна, член РОС, отв. секретарь Исследовательского
комитета РОС «Социология детства», старший преподаватель Российского
государственного гуманитарного университета, кандидат социологических
наук
Соруководители секции
Саттаров Эдуард Ирекович, ассистент кафедры социологии и социальных
технологий Уфимского государственного авиационного технического
университета
Митрофанова Светлана Юрьевна, доцент Самарского государственного
университета, кандидат социологических наук
Сизоненко Зарина Лероновна, преподаватель Уфимского государственного
авиационного технического университета, кандидат социологических наук
Ученый секретарь секции:
Базина Ольга Алексеевна, Российский государственный гуманитарный
университет

МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О СЕКЦИИ СРЕДИ ВАШИХ КОЛЛЕГ!
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