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Уважаемые коллеги! 

 
      Приглашаем вас принять участие в II Международной научно-

практической конференции «Современные социальные технологии в 
работе с молодежью» г.Уфа, 20 апреля 2017 года 

 
Основные направления работы конференции: 

 
- Теоретические аспекты социальных технологий работы с молодежью; 
- Социальные технологии в работе с различными категориями молодых 
людей; 
- Социальные технологии в формировании семейных ценностей в 
молодежной среде; 
- Современные психолого-педагогические информационные технологии 
работы с молодежью группы риска; 
- Информационные технологии работы с молодежью по профилактике 
экстремизма и вовлечения в противоправную деятельность; 
- Современные информационные технологии патриотического воспитания и 
формирования активной гражданской позиции молодежи; 
- Современные образовательные и информационные технологии 
формирования и развития общественно-политической активности молодежи; 
- Современные технологии профессиональной ориентации молодежи; 
- Технологии поддержки и развития талантливой молодежи; 
- Технологии развития инновационной активности современной молодежи; 
- Технологии организации волонтерской деятельности в молодежной среде 
 

К участию в работе конференции приглашаются преподаватели вузов, 
научные сотрудники, руководители государственных и муниципальных 
органов власти, общественных организаций, специалисты, работающие с 
подростками и молодежью, аспиранты, магистранты и студенты, 
обучающиеся по направлениям подготовки «Педагогическое образование», 
«Психология», «Социология», «Политология», «Реклама и связи с 
общественностью», «Организация работы с молодежью», «Социальная 
работа», «Философия», «История», «Журналистика».  

 



Заявка (на русском языке) и статьи объемом от 3 до 8 страниц подаются на 
адрес электронной почты BSU-ORM@yandex.ru до 15 апреля 2017  года (в 
виде прикрепленного файла) 
 Организационный взнос не взимается. Расходы по проезду и проживанию 
несет командирующая организация.  
Сборник материалов конференции будет опубликован в электронном 
формате и будет размещен на официальном сайте Башкирского 
государственного университета.  
Сборник материалов конференции будет включен в базу данных РИНЦ. 
Лучшие тезисы сообщений по рекомендации редакционной коллегии будут 
размещены в РИНЦ.  

 
Требования к оформлению статей 

 
 -  объем – не более 8 страниц для преподавателей и аспирантов, не более 5 
страниц для студентов и магистрантов 
-  текст – редактор MSWord, шрифт Nimes New Roman, кегль 14, интервал 
1,5, абзац- 1,25 см, все поля -2 см.   

 
 

Структура статьи и образец оформления 
 

1. Необходимо указать УДК в крайнем левом углу (универсальная  
     десятичная классификация). Пример: УДК 811.112.2 
(информационно-справочная система по УДК (раздел 8) доступна по  
    ссылке http://www.naukapro.ru/osn_udk/filolog.htm)  

2. Инициалы, фамилия (в скобках – должность, название вуза).  
3. Название статьи ПРОПИСНЫМИ, полужирным шрифтом, по центру.  
4. Текст работы. 
5. Список литературы (по ГОСТ Р 7.0.5.-2008, озаглавить список 

Литература). Список литературы составляется в алфавитном порядке, 
нумеруется и включает полное библиографическое описание. Ссылки 
на цитируемые источники в квадратных скобках – номер  по списку и 
номер страницы. Пример: [1, 116].  

6. В конце статьи указать авторское право (размер – 9 пт). Пример:                                                                  
© И.И.Иванов, 2015  

7. Информацию об авторе указывать в отдельном файле-заявке. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка для участия в конференции 
Ф.И.О. (полностью)  

 
 

Тема статьи 
 

 

Место работы или учебы  
 

 

Должность  
 

 

Ученая степень  
 

 

Ученое звание  
 

 

            Почтовый адрес  
E-mail  

 
 

Контактный телефон  
Участие очное, очное с докладом или 
заочное 

 

Внимание:  
В случае несоответствия тематике, некорректных заимствований, за 
ненаучный стиль изложения статей и не соответствующие установленным 
требованиям,  оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить 
материалы.  
 


