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Оргкомитет конференции 

 

Координатор конференции:  

Ковалева Г. В. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой социальной работы и 

права СПбГУПТД; 

Ответственный секретарь:  

Коженова Л. В. – канд. филос. наук, старший преподаватель кафедры 

социальной работы и права СПбГУПТД; 

Члены оргкомитета:  

Ананичев Е. А. – канд. экон. наук, проректор по обеспечению образовательной 

деятельности и студенческому контингенту, начальник управления 

координации и обеспечения приема в СПбГУПТД, доцент кафедры 

физического воспитания; 

Еремеев С. Г. – канд. полит. наук, д-р экон. наук, профессор, ректор 

Ленинградского университета им. А.С. Пушкина; 

Манько Ю. В. – д-р филос. наук, профессор кафедры общественных наук 

СПбГУПТД, академик Академии гуманитарных наук, вице-президент 

Национальной академии ювентологии, заслуженный работник высшей 

школы РФ; 

 



Архипов А. В. – д-р техн. наук, профессор кафедры автоматизации 

производственных процессов СПбГУПТД, д-р техн. наук. 

Быстрянцев С. Б. – д-р социол. наук, профессор кафедры международных 

отношений, медиалогии, политологии и истории СПбГЭУ; 

Виноградова Л. Е. – канд. техн. наук, начальник управления по воспитательной 

работе со студентами СПбГУПТД; 

Иванова С. Ю. – канд. техн. наук, директор института экономики и социальных 

технологий СПбГУПТД; 

Шер А. А. – заместитель директора института экономики и социальных 

технологий СПбГУПТД; 

Ильинский И. В. – д-р. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории СПбГУПТД. 

Кириллов Д. В. – канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы и права 

СПбГУПТД; 

Молчанова С. Ю. – канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры социологии и 

социальной работы РАНХиГС СЗИ; 

Скворцова М. Б. – канд. экон. наук, старший научный сотрудник Институт 

проблем региональной экономики РАН; 

Полянский В. С. – заведующий структурным подразделением – руководитель 

центра развития добровольчества и поддержки молодежных инициатив 

Санкт-Петербургского бюджетного учреждения «Дом молодежи 

«ФОРПОСТ» Выборгского р-на СПб; 

Редюк А. Л. – почетный работник сферы молодежной политики, старший 

преподаватель кафедры социальной работы и права СПбГУПТД; 

Захарова И. Н. – старший преподаватель кафедры социальной работы и права 

СПбГУПТД; 

Кудрявцева М. В. – старший преподаватель кафедры социальной работы и права 

СПбГУПТД; 

Анцупова А. С. – ассистент кафедры социальной работы и права СПбГУПТД; 

 

Студенческий оргкомитет: Василевская А., Шубина А., Никифорова А., 

Федорова А., Эль Мазни К., Козлов С., Яковалев А., Рыжакова Д., Сая Т. 

 

 

Предлагаемые проблемы для рассмотрения на заседаниях конференции: 

 молодежь в информационном обществе; 

 приоритетные направления информационного обеспечения 

государственной молодежной политики; 

 информационное обеспечение работы с молодежью; 

 социальные сети как инструмент работы с молодежью; 

 социальная работа с молодежью с использованием информационных 

технологий; 

 интернет-технологии в деятельности специалиста по работе с 

молодежью; 



 информационные и коммуникационные технологии в организации 

добровольческой деятельности молодежи; 

 дистанционные технологии в преподавании истории, правовых 

дисциплин, экономики, педагогики, психологии, менеджмента; 

 роль информационных технологий в реализации человеческого 

потенциала; 

 молодежное предпринимательство в формате цифровой экономики; 

 влияние информационных технологий на формирование ценностей 

современной молодежи; 

 информационные технологии в социальной сфере, государственном 

управлении, экономике, в сфере национальной безопасности и охраны 

правопорядка; 

 информационные технологии работы с молодежью по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

 информационные технологии по продвижению здорового образа жизни 

среди молодежи; 

 возможности применения информационных технологий в 

профориентационной работе с молодежью; 

 политическая активность молодежи в цифровом обществе. 

 

Требования к оформлению статей 

 

Объем: 2 - 5 страниц текста. 

Формат - MS Word; Шрифт - Times New Roman, 14 pt; интервал - 1. Поля - 

по 2 см со всех сторон. Сноски - концевые. В тексте после упоминания 

материала указывается в квадратных скобках номер, под которым он значится 

в списке использованных источников, например: [5]. Список должен 

содержать сведения об источниках, использованных при написании работы. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003. 

Таблицы в тексте - без заливки, название - над таблицей. Рисунки черно-

белые, название - под рисунком по центру, четкая графика обязательна. 

Фотографии не допускаются. Страницы не нумеруются. Абзацный отступ - 

1,25 см. 

В левом верхнем углу полужирным шрифтом указываются фамилия и 

инициалы автора (авторов), инициалы после фамилии. На следующей строке - 

название организации (учреждения). На следующей строке по центру печатается 

полужирным шрифтом 14pt название статьи, все буквы прописные. Между 

названием организации и названием статьи дополнительный интервал. Между 

названием статьи и текстом статьи дополнительный интервал. 

Поступившие материалы проходят обязательную проверку на плагиат. 

Минимальный процент оригинальности текста, принимаемого к 

публикации – 70%. 

 



Пример оформления статьи: 

 

Иванов А. Б.  

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна 

 

ОПЫТ МОЛОДЕЖНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  

 

 Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи [1]. 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи [2]. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Усынина, Н.И. Определение сущности понятия «молодежь» / Н.И. 

Усынина // Вестник удмуртского университета. Философия. Социология. 

Психология, Педагогика. – 2013. – Вып. 1. – С. 26-28.  

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. – 

15.12.2014. – № 50. – ст. 7185.  

 

 Статьи публикуются в авторской редакции. Научное издание будет 

размещено в РИНЦ.  

 Студенческие статьи Оргкомитет конференции принимает только от 

научного руководителя. 

 Статьи и регистрационную форму отправлять в одном письме по 

электронной почте: 

 

conf-soc-rab@mail.ru в срок до 30 октября 2020 года 

Название файла со статьей – «Фамилия автора» 

Название файла с заявкой – «Фамилия автора и слово 
«заявка» 

 
 Организационный взнос 

 Организационный взнос покрывает расходы на организацию, издание и 

пересылку материалов, кофейную паузу.  

 Размер Организационного взноса - 700 руб. 



Материалы принимаются к изданию только после уплаты 

Организационного взноса. 

 

Организационный взнос оплачивается почтовым переводом по адресу: 

190068 Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом. 46, 

СПбГУПТД, кафедра социальной работы и права, ауд. 404. 

на имя ответственного секретаря Оргкомитета: 

Коженовой Любови Валентиновне. 

 

Адрес и время проведения конференции и контактная информация 

Начало конференции: 19 ноября 2020 г.  

Время проведения: ежедневно 10:00 – 18:00 

Конференция проводится в СПГУПТД, по адресу:  

Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 46  

(станция метро «Садовая», «Спасская» или «Сенная площадь»). 

 

Проезд и проживание иногородних и иностранных участников – за счет 

направляющей стороны или за свой счет. 

 

Возможно заочное участие (материалы будут высланы почтой в счет 

Организационного взноса). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в конференции, 

если предлагаемый доклад (материал) не соответствует тематике конференции. 

 

 

Контактные телефоны: (812) 314-60-44 - кафедра социальной работы                      

и права 

+79214334816 - Коженова Любовь Валентиновна 

  

E-mail: conf-soc-rab@mail.ru - кафедра социальной 

работы и права 

 

 


