
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФГБОУ ВО «ЗАБГУ» 

Кафедра социологии социологического факультета  
 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в VII Международной 

научно-практической конференции «Эффективность реализации государственной 

молодежной политики: опыт регионов и перспективы развития», которая будет 

проходить в апреле 2020 г. в г. Чите (Забайкальский край). 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 Роль молодежи в региональном развитии.  

 Роль общественных молодежных организаций в развитии гражданского 

общества. Проблемы взаимодействия молодежных организаций и органов власти. 

 Молодежь в политическом пространстве современной России. 

 Национальная безопасность и патриотическое воспитание. 

 Профессиональное самоопределение молодежи. Молодежь на  рынке труда.  

 Студенчество как особая социально-демографическая группа. 

 Молодая семья как объект государственной молодежной политики. 

Социально-педагогическое сопровождение молодой семьи. 

 Лидерство в молодежной среде. Развитие молодежного самоуправления. 

 Молодежь и проблемы межкультурной коммуникации. 

 Состояние и тенденции молодежной преступности: проблемы борьбы и 

профилактики. Профилактика девиантного поведения в молодежной среде.  

 

Место проведения: 
672039, г. Чита, Забайкальский государственный университет, ул. Бабушкина, 129.  

Тел. (8-3022) 440-425 

E-mail: kafedra-so@mail.ru   

 

Контрольные даты: 

 Заявка на участие в VII Международной научно-практической конференции 

«Эффективность реализации государственной молодежной политики: опыт регионов и 

перспективы развития» и статьи для опубликования принимаются – до 15.04.2020 г. на 

адрес электронной почты kafedra-so@mail.ru   

 Рассмотрение представленных к опубликованию статей – до 18.04.2020 г. 

 Рассылка официальных приглашений и программы конференции – с 18.04.2020 г. 

 

По результатам конференции будет издан сборник статей,  

с размещением в РИНЦ. 

Обращаем Ваше внимание на то, что к публикации принимаются ранее 

неизданные работы, которые будут проведены через систему antiplagiat.ru 

(рекомендуемый объем авторского текста – не менее 75%).  
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За аутентичность цитат и достоверность фактического материала 

ответственность несет АВТОР. 

Оргкомитет оставляет за собой  право отбора материалов для публикации в 

соответствии с направлениями конференции. 

 

Требования к оформлению статей: 

Текстовый вариант статьи, подготовленный к публикации и включения в сборник 

статей научной конференции,  представляется в одном экземпляре на бумажном 

носителе формата А-4 с полями: левое и правое – 28 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 25 

мм, выполненном в редакторе WORD 6.0; 7.0; 97; 00; 07 шрифт – 14 Times New Roman, 

межстрочный интервал – 1,5. Объем статьи не более 6 полных страниц. 

Печатный вариант статьи подписывается автором.  

Структура статьи: 

1. Шифр УДК (по левому краю). 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность 

и место работы автора (по правому краю). 

3. Название работы следует печатать строчными буквами. Точка в конце заголовка 

не ставится.  

4. Аннотация на русском и английском языках (не более 5 строк). 

5. Ключевые слова – не более 10. 

6. Текст статьи. 

7. Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05. 2008, с указанием города, изд-ва, кол-ва страниц.  

 

Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в формате 

CDR, TIFF, JPG.  

Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств 

текстовых редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие надписи и 

быть пронумерованы. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. 

 

Каждый файл должен включать одну работу. Файл именуется по фамилии 

первого автора. Отдельным файлом отправляется заявка (Приложение 2) на участие в 

конференции. Заявка именуется по фамилии автора (образец оформления статьи в 

Приложении 1). 
 

 

Уважаемые участники, обращаем Ваше внимание!!! 

 

Организационный сбор за участие в конференции не взимается. 

Все статьи проходят проверку в системе антиплагиат — TEXT.RU (мин. порог 75%) 

Заявка на участие в конференции заполненная не по форме, НЕ принимаются. 

Статьи без аннотации и ключевых слов на русском и английском языках НЕ 

принимаются. 

Оргкомитет не несет расходы по проезду и проживанию участников. 
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Приложение 1 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 621.039.7 (571.55) 

Петров Иван Леонидович, 

д-р социол. наук, профессор, 

профессор кафедры социологии 

Забайкальский государственный университет 

Чита, Россия 

 

Государственная молодежная политика в Забайкальском крае 

 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

Abstract: 

Keywords:  

 

Текст …….. 

Список литературы 

1.  

2.  
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Приложение 2 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

участника VII Международной научно-практической конференции «Эффективность 

реализации государственной молодежной политики: опыт регионов и 

перспективы развития» г. Чита,  апрель 2020 г. 

 

Фамилия   

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Почтовый адрес  

Электронный адрес  

Телефон  

Факс  

Тема доклада на VII 

Международную научно-

практическую конференцию 

«Эффективность реализации 

государственной молодежной 

политики: опыт регионов и 

перспективы развития» 

 

Направление  конференции 

(секция) 

 

 

Форма 

участия в 

конференции  

Очная 

(доклад на 

конференции 

+ публикация 

статьи)  

 

Заочная 

(публикация 

статьи без 

доклада на 

конференции)  

 

Необходимые технические 

средства 

 

Гостиница (одно-, 

двухместные номера) 

 

Дата  

Просьба подтвердить приезд за 15 дней до начала конференции. 

 

 


