ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Комитет по молодёжной политике Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, Учреждение Российской академии наук Институт социальноэкономических исследований Уфимского научного центра РАН, Башкирский
государственный университет и МУ Городской центр психолого-медико-социального
сопровождения «ИНДИГО» городского округа город Уфа проводят 13-14 мая 2010 года
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Социальное положение детей,
подростков и молодёжи в современном обществе».
Цель конференции – обсудить актуальные проблемы воспитания, социального
положения и развития детей, подростков и молодёжи в современном обществе и выработать
практические рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных,
социальных, медико-психологических, реабилитационных и других учреждений в работе с
молодым поколением.
Всероссийская научно-практическая конференция будет проходить по следующим
направлениям (секциям):
Секция № 1. Дети, подростки и молодёжь в современном обществе: социальное
положение, тенденции и перспективы развития.
Секция № 2. Психология агрессии и агрессивности в подростковой среде.
Секция № 3. Анализ экспертной психологической практики в отношении детей и
подростков как участников уголовного процесса.
Секция № 4. Проблематика жестокого обращения с детьми: социальные и медикопсихологические аспекты.
Секция № 5. Защита детей, подростков и молодёжи в современном обществе:
информационное, консультационное и правовое обеспечение.
В рамках конференции будут организованы мастер-классы по организации
эффективной работы с детьми, подростками и молодёжью.
К участию в конференции приглашаются: специалисты социальных и
психологических служб и центров, системы социальной защиты, учреждений
здравоохранения, образования, занятости, управления внутренних дел, представители
органов муниципальной и исполнительной власти, депутаты, представители молодёжных
общественных объединений, правозащитных организаций, благотворительных фондов,
средства массовой информации, учёные, преподаватели и студенты высших и средних
специальных учебных заведений, все заинтересованные лица.
По итогам работы конференции предполагается издание сборника научнопрактических материалов. Участие в работе конференции и публикация в сборнике
бесплатные.
Требование к оформлению материалов (обязательное): в электронном варианте
(по электронной почте или на электронном носителе), в формате doc. или rtf. Тезисы должны
быть подготовлены с использованием текстового редактора Word for Windows, поля
(верхнее, нижнее, правое и левое) – 25 мм, шрифт – Times New Roman, кегль 14,
выравнивание по ширине, междустрочный интервал – одинарный (1), абзац – отступ 1,25 см,
табуляцию и пробелы не использовать, список литературы в конце текста с указанием
выходных данных и страниц, таблицы и графики строить в текстовом редакторе Word for
Windows (в таблице и графиках кегль 12, шрифт Times New Roman, выравнивание по
середине), указать УДК. Объём статьи до 5-ти страниц.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их редактирования.
Присланные материалы не возвращаются.
Для участия в конференции необходимо представить в срок до 23 апреля 2010 года
следующие материалы, оформленные в соответствии с требованиями:
- заявка на участие (отдельным файлом: Фамилия_Заявка.doc) – приложение 1;
- тезисы доклада (отдельным файлом: Фамилия_Тезис.doc) – приложение 2.
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Конференция состоится 13 мая 2010 г. по адресу: 450008, Уфа, Кирова, 1. Дом
профсоюзов.
Регистрация участников с 10 до 11 часов, начало пленарного заседания в 11.00 часов.
Обучающий семинар пройдёт 14 мая 2010 г. в 10.00 в Учреждении Уфимского
научного центра Российской академии наук по адресу: 450054, г. Уфа, Проспект Октября,
71, начало регистрации в 9.00 часов.
Оплата проезда, проживания и питания производится за счёт командирующей
стороны.
По всем вопросам подготовки и проведения обращаться по телефону:
(347) 235-55-33 (внутр. 119), (347) 266-23-63 или по e-mail: children2010@mail.ru
Ответственный секретарь конференции: научный сотрудник Шамонина Ольга
Петровна.
Приложение 1
Название файла: Фамилия_Заявка.doc
Заявка на участие
во Всероссийской научно-практической конференции
«Социальное положение детей, подростков и молодёжи
в современном обществе» 13-14 мая 2010 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (учёбы)
Должность
Учёная степень
Учёное звание
Адрес домашний (с индексом)
Адрес рабочий (с индексом)
Контактные телефоны:
Адрес e-mail
Форма участия

Укажите форму Вашего участия:
1. Личное участие без доклада
2. Личное участие с выступлением
3. Заочное участие (только публикация)
Приложение 2

Название файла: Фамилия_Тезис.doc
Пример оформления материалов:
Социальные предпосылки насилия
Иванов И.И., педагог-психолог
СОШ № 33, г. Уфа
Основными значимыми сферами жизнедеятельности человека являются ...
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