
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна» 

при поддержке 

 

Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, 

 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Правительства Санкт-Петербурга,  

 

приглашает научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, 

студентов, принять участие в работе 

 

Международной 

научно-практической конференции 

 

«Социальная активность молодежи как необходимое условие 

развития общества» 
 

21-23 ноября 2019 года 

 

Оргкомитет конференции:  

 

Координатор конференции: доцент Ковалева Г.В., к. тех. н., зав. кафедрой социальной 

работы и права СПбГУПТД 

Ответственный секретарь: Кириллов Д. В. - к. пед. н.,  доцент кафедры социальной 

работы и права СПбГУПТД; 

Члены оргкомитета:  

Доброштан В.М. - директор административно-правового департамента, заведующий 

кафедрой общественных наук СПбГУПТД, д-р культурологии, профессор; 

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

академик Академии гуманитарных наук, вице-президент Национальной 

академии ювенологии, заслуженный работник высшей школы РФ; 

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

процессов СПбГУПТД, доктор технических наук. 

Виноградова Л. Е. - к. тех. н., начальник управления по воспитательной работе со 

студентами СПбГУПТД; 

Иванова С. Ю. – к. тех. н., директор института экономики и социальных технологий 

СПбГУПТД; 

Шер А. А. - заместитель директора института экономики и социальных технологий 

СПбГУПТД; 

 



Ильинский И. В. - д. э. н., заведующий кафедрой экономической теории СПбГУПТД, 

профессор. 

Молчанова С.Ю. - к.м.н., доцент, доцент кафедры социологии и социальной работы 

РАНХиГС СЗИ; 

Еремеев С. Г.- к. полит. н., д-р эк.н., профессор, ректор Ленинградского университета 

им. А.С. Пушкина; 

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

отношений, медиалогии, политологии и истории СПбГЭУ; 

Скворцова М. Б. - к. экон. н. старший научный сотрудник Институт проблем 

региональной экономики РАН; 

Русакова Л. М.  -  к.ф.н., доцент кафедры социальной работы и права СПбГУПТД; 

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; 

Коженова Л.В. - старший преподаватель кафедры социальной работы и права 

СПбГУПТД 

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

 

Студенческий оргкомитет: Беляева В., Беляева У., Михайлова С., Урусов И., 

Колпачков С., Никифорова А. 

 

Предлагаемые проблемы для рассмотрения на заседаниях конференции: 

 

 государственная молодежная политика как средство формирования 

социальной активности молодежи;  

 социально-правовая активность как условие формирования социальной 

активности молодежи;  

 исторические, социокультурные и психолого-педагогические условия 

формирования социальной активности молодежи; 

 инновационные образовательные и воспитательные технологии 

формирования социальной активности молодежи; 

 вовлечение молодежи в творческую деятельность: выявление, продвижение 

и поддержка талантливой молодежи; 

 профориентация и занятость молодежи в современном мире; 

 молодежный кадровый резерв; 

 тенденции развития человеческого капитала в России;  

 реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, 

социальные лифты;  

 экономическая и социальная активность молодежи; 

 развитие социально-ориентированного молодежного предпринимательства; 

 технологии управления социальной активностью студенческой молодежи; 

 добровольчество как форма проявления социальной активности 

современной молодежи; 



 формирование здорового образа жизни как средство воспитания социально-

активной молодежи; 

 электоральная активность молодежи; 

 молодежное самоуправление: молодежный парламентаризм. 

 

Требования к оформлению статей: 

Объем: 2 - 5 страниц текста. 

Формат - MS Word; Шрифт - Times New Roman, 14 пт; интервал 1. Поля по 2 см со 

всех сторон. Сноски: концевые. В тексте после упоминания материала 

проставляются в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке 

использованных источников, например: [5]. Список должен содержать сведения 

об источниках, использованных при составлении 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. Фотографии не допускаются. Страницы не 

нумеруются. Абзац 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 антиплагиат. 

Минимальный процент оригинальности присланного текста – 70%. 

 

Пример оформления статей: 

 

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. Статьи и регистрационную форму отправлять по электронной почте 

conf-soc-rab@mail.ru в срок до 10 октября 2019 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 Оргвзноса. 

 

Оргвзнос 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: 

Кириллова Дмитрия Владимировича. 

 

Адрес проведения конференции и контактная информация 

Начало конференции: 21 ноября 2019 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 оргвзноса) 

 

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 

+7 (981) 757-98-03- Кириллов Дмитрий 

Владимирович.  

  

E-mail: kaf_social_rab@mail.ru, conf-soc-rab@mail.ru - 

Кафедра социальной работы и права 



Заявка на участии в конференции 
 

Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Место работы (полное 

наименование)  

 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

(другие звания, 

должности, титулы) 

 

Студенты обязательно 

указывают научного 

руководителя 

 

Название (тема) 

доклада 

 

Контактная информация тел: 

e-mail: 

Форма участия 

(обвести, подчеркнуть 

или выделить) 

очная форма участия 

предполагает 

выступление на 

конференции с докладом 

 

очное  заочное 

Адрес для пересылки 

материалов  

(с почтовым индексом) 

 

 

 


