
Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» 

приглашает Вас принять участие в работе 

IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Молодежь и общество: актуальные проблемы современных подростков и 

молодежи» 
 

21-22 сентября 2020 года 

г. Санкт-Петербург 

 

В программе конференции запланированы 

пленарное заседание и заседание тематических секций 

 

Секция 1. «Актуальные проблемы института молодой семьи»:  

 Кризис семейной культуры; 

 Вызовы современным стилям воспитания подростков; 

 Проблемы межпоколенного конфликта. 

 

Секция 2. «Школа XXI века: ресурсы и возможности»: 

 Факторы риска для подростка в образовательном учреждении; 

 Школа - "остров" безопасности или угроза? 

 Какая образовательная среда нужна поколению Z и Альфа? 

 Школа как одна из основных сред социализации. 

 

Секция 3. «Подростковый досуг в условиях мегаполиса»: 

 Бесконечные возможности и возрастающие риски для подростка в современном 

мегаполисе; 

 Тенденции и проблемы, перспективы развития досуговых пространств; 

 Современные формы безнадзорности и уличных форм асоциального поведения;  

 Риски и угрозы современного городского пространства. 

 

Секция 4. «Сетевая социализация»: 

 Опыт и результаты реализации исследовательских и профилактических 

проектов в сети Интернет (в контексте молодежной аудитории); 

 Информационная безопасность молодежи в сети Интернет: тенденции, 

принципы, методы и средства; 

 Создание локальных идентичностей в сетевой структуре глобального 

информационного пространства (региональный опыт); 

 Опыт конвертации виртуальной активности аудитории в оффлайн формы 

деятельности; 

 Политическая социализация посредством онлайн-технологий: опыт, технологии, 

перспективы. 



 

Секция 5. «Гражданственность и патриотизм в подростково-молодёжной 

среде»: 

 Специфика формирования гражданственности и патриотизма среди молодёжи в 

условиях глобального информационного общества; 

 Отечественная история как социокультурный ресурс для патриотического 

воспитания подростков и молодёжи;  

 Проблемы и перспективы формирования подростковой гражданственности; 

 Современные подростково-молодёжные формы гражданского участия. 

 

Сборник докладов размещается в научной электронной библиотеке eLibrary.ru, 

индексируется в базе данных научного цитирования РИНЦ. 

Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму 

(Приложение 1) и отправить ее в адрес Оргкомитета. Материалы предоставляются 

только в электронном виде. 

Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение, 

соответствующие поименованным направлениям и ранее нигде не опубликованные. 

Предлагаемый доклад должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Необходимо указать название доклада, фамилию, имя, отчество (полностью) 

авторов/соавторов, название организации, город, и лицо, которое будет представлять 

доклад на Конференции. 

2. Необходимо наличие аннотации, раскрывающей содержание доклада. Размер 

аннотации – не более 700 символов (включая пробелы). 

3. Доклады принимаются только в электронной форме. Форматы файлов – *.doc, 

*.docх, *.txt. Объем – не менее 2-х и не более 10 страниц; формат страницы – А 4; 

шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12; междустрочный интервал – 

полуторный; отступ 1 строки абзаца – 1,25; поля страниц: левое, правое, верхнее и 

нижнее – 2,5 см. Перенос слов не допускается. 

Если доклад содержит рисунки (схемы, диаграммы, фотографии, сканированные 

виды экранов и т. п.), каждый рисунок должен быть представлен и в тексте,                                       

и в отдельном файле в формате JPEG. 

4. Доклад нужно выслать по электронной почте в адрес Оргкомитета не позднее 

15 августа 2020 г. 
Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям, НЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

Время для выступления: ключевые (базовые) доклады – 20–25 мин., доклады                       

на отдельных мероприятиях – 10–15 мин., сообщения – до 10 мин. 

Файл тезисов называется фамилией автора/ов с указанием секции, например 

Иванов_1. Документы принимаются по адресу электронной почты  

Kontakt-konf2020@mail.ru до 15 августа 2020 года включительно. В теме письма 

просьба указать – «Доклад на конференцию». 

Оргкомитет оставляет за собой право определять статус доклада (ключевой 

доклад, доклад, сообщение, стендовый доклад), включать принятые доклады в те или 

иные секции, переводить в разряд стендовых докладов или отклонять. 

 

mailto:Kontakt-konf2020@mail.ru


Формат проведения конференции будет зависеть от эпидемиологической 

ситуации на момент проведения. 

Участие в Конференции бесплатное, регистрационный взнос не взимается. 

Материалы конференции публикуются на безвозмездной основе. В случае проведения 

конференции очно организатор обеспечивает проживание иногородних участников в 

Санкт-Петербурге (с 21 по 22 сентября 2020 г.), а также питание всех 

зарегистрированных участников Конференции. Проезд до места проведении 

конференции и обратно не оплачивается. Возможность направления персонального 

приглашения рассматривается в индивидуальном порядке по предварительной заявке 

в оргкомитет.  

 

По всем вопросам просим обращаться в Организационный комитет: 
E-mail: Kontakt-konf2020@mail.ru 

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 15-17. Тел. 572-34-73. 

+7-911-941-74-34 - Гацко Людмила Анатольевна 

Группы в социальной сети «ВКонтакте»:  

https://vk.com/center_kontakt   

https://vk.com/umc_kontakt 
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Приложение 1. 

 

 

Заявка участника 

IV Всероссийской научно-практической конференции  

«Молодежь и общество»  

г. Санкт-Петербург, 21-22 сентября 2020 года 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Ученая степень, звание  

3 Должность  

4 Полное название организации 

основного места работы/учебы  

 

5 Страна, область, край, город  

6 Контактный телефон  

7 E-mail  

8 Название доклада  

9 Номер секции  

10 Комментарии к участию/доп. вопросы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


