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Уважаемые коллеги!
Уважаемые студенты!
Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональной научной конференции
«Ценностные ориентации молодежи в условиях модернизации современного общества»,
которая состоится 14 декабря 2017 года
Цели конференции:
 привлечение общественного внимания к проблеме ценностных ориентаций современной
молодежи;
 презентация научных и практических достижений участников конференции по теме
конференции;
 организация обмена опытом и распространение положительных результатов работы с
подростками и молодежью в условиях модернизации современного общества;
 установление новых контактов для сотрудничества и продвижения научных исследований.
Основные направления работы конференции:









Адаптация обучающихся к условиям учебно-воспитательного процесса образовательной
организации.
Культура межэтнического общения в условиях учебно-воспитательного процесса
образовательной организации.
Профессиональное становление личности и развитие личности студента.
Стратегии поведения детей, подростков, молодых людей в жизненных ситуациях.
Технологии социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
современной образовательной организации.
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Система социального сопровождения населения в сельской местности.
Социальная работа с разными категориями населения.
Официальные языки конференции: русский
Заявка на участие в конференции
Ф.И.О. полностью
Ф.И.О. полностью соавтора (если есть)
Ф.И.О. научного руководителя
Ученая степень, ученое звание
Должность
Название статьи
Направление работы конференции
Организация/вуз (полностью)
Почтовый адрес
Контактный тел.
Эл. почта
Форма участия очная/заочная
Требования к оформлению материалов

Объем представляемых материалов должен составлять не менее 4 и не более 8 страниц
формата А4, включая таблицы, рисунки, графики. Оригинальность текста не менее 70 %.
Текст должен быть представлен в формате Word на русском языках через одинарный интервал,
шрифт Times New Roman, кегль 12, поля по 20 мм со всех сторон. Абзацный отступ – 1 см. рисунки,
таблицы и т. п. должны быть черно-белыми и представлены в виде объектов. Статья должна
содержать аннотацию и ключевые слова (см. образец).
Список литературы необходимо оформить в конце статьи в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 7.0.5.-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу» в
алфавитном порядке.
Предлагаемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы. Статьи, не
соответствующие предъявляемым требованиям к оформлению и тематике конференции, а также с
низким показателем самостоятельно выполненной работы, могут быть отклонены.
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Заявки на конференцию и материалы направлять в электронном виде по адресу:
ufkz2008@mail.ru, kop@gasu.ru с темой письма «Конференция», название файла со статьей –
фамилия автора и статья (образец: «Лизунова Г.Ю._статья»), название файла с заявкой – фамилия
автора и заявка (образец: «Заявка_Лизунова Г.Ю.»).
По итогам конференции будет выдан сертификат участника, а так же доклады будут
представлены в виде электронного сборника статей. Все статьи сборника будут автоматически
зарегистрированы в Научной электронной библиотеке (РИНЦ) и будут учитываться при подсчёте
индивидуального индекса научного цитирования автора.
Контрольные даты: Статьи для публикации и заявка на участие в конференции принимаются
до 11 декабря 2017 г.
Контактная информация: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, дом 9/1, психологопедагогический факультет, кафедра педагогики, психологии и социальной работы, Лизунова Галина
Юрьевна, канд. филос. наук, доцент; E-mail: ufkz2008@mail.ru, kop@gasu.ru; www.gasu.ru

