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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
приглашает Вас принять участие в работе Региональной научной конференции
«Предупреждение
и
преодоление
дезадаптации
несовершеннолетних
–
центральнаяпроблема социальной педагогики»
Дата проведения конференции - 27 марта 2020 года в10.00.
Место
проведения
–
факультет
психологии
и
социальной
педагогикиТаганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»,347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Тургеневский, 32.
Программный комитет конференции:
Макаренко Е.Н. – доктор экономических наук, профессор, ректор Ростовского
государственного экономического университета (председатель программного комитета).
Вовченко Н. Г. – доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и
инновациям Ростовского государственного экономического университета (сопредседатель
программного комитета).
Голобородько А.Ю. –
доктор политических наук, кандидат филологических наук,
доцент, директор Таганрогского института имени А.П.Чехова.
Волвенко А. А. – кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по научной
работе Таганрогского институтаимени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
Музыка О.А. – доктор философских наук, профессор, декан факультета психологии и
социальной педагогики, Таганрогский институт имени А.П.Чехова.

Пегушин В.М. – кандидат педагогических наук, доцент, начальник Управления
образования Неклиновского района Ростовской области,
Организационный комитет конференции:
Молодцова Т.Д. –доктор педагогических наук, профессор,Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Челышева И. В. – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики и
социокультурного развития личности, Таганрогский институт имени А.П.Чехова.
Кобышева Л.И. – кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Латышева А.Т. –кандидат социологических наук, доцент,Таганрогский институтимени
А.П.Чехова.
Мышева Т.П. –кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Шаповалова В.С. – кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Шалова С.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Ефремова О.И. – кандидат психологических наук, доцент, Таганрогский институт имени
А.П.Чехова.
Участники конференции:научные сотрудники,преподаватели,педагогическиеработники
образовательных организаций всех типов, специалисты социальных и социальнопедагогических служб, педагоги-психологи, специалисты правоохранительных
органов, работающие с несовершеннолетними; аспиранты, студенты, магистранты.
Язык конференции: русский.
Форма конференции: очная, заочная.
Сертификаты выдаются при условии очного участия.
По результатам конференции будет издан электронный сборник научных трудов с
присвоением кодов УДК и ББК, с размещением в РИНЦ. Публикация в сборнике
бесплатная.
В программе конференции планируется рассмотрение следующих вопросов:
1. Проблемы дезадаптации в детском и подростковом возрасте, пути преодоления.
2.Правовая и психологическая защита детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
3.Профессиональная подготовка студентов кработе с дезадаптированными детьми и
подростками.
4.Медианасилие, пути защиты от негативной информации как средство профилактики
отклонений в поведении несовершеннолетних.
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо до 01.03.2020года представить в
организационный комитет:confsocped2020@mail.ru Шаловой Светлане Юрьевне
следующие материалы:
- заявку на участие в конференции оформленную в соответствии с требованиями.
Название файла: ФИО_заявка. Например, ИВАНОВ_заявка (форму заявки см. в
приложении 1);
- текст статьи,оформленный в соответствии с требованиями. Название файла:
ФИО_статья. Например, ИВАНОВ_статья.
Требования к оформлению материалов
статьи:Текст статьи предоставляется в электронном виде, объѐмом 3- 5
страниц. Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
формат страницы – А4;
ориентация – книжная;
поля (верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм);
абзацный отступ –1,25;
межстрочный интервал – одинарный;

шрифт: размер (кегль) – 14;
тип шрифта: Times New Roman;
страницы не нумеруются.
Оформление материала статьи:
Название доклада – полужирным шрифтом, прописными буквами, выравнивание
по центру; ФИО автора/ов – полужирным шрифтом, выравнивание по правому краю;
название организации
курсивом, выравнивание по правому краю; название
города/населенного пункта курсивом, выравнивание по правому краю.
Аннотация на русском языке, ключевые слова (не более 10-ти) обычным шрифтом,
размер (кегль) – 12; тип шрифта: Times New Roman.
Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках: [7, 15].
Список использованных источников приводится в алфавитном порядке с
автоматической нумерацией.
После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней
подтверждает их принятие по электронной почте. Все работы проходят проверку на
уникальность (не менее 70%). Ответственность за содержание и грамотность
представленных материалов несут авторы работ. Материалы, не соответствующие
требованиям к оформлению не принимаются.
Пример оформления статьи

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
Иванов Иван Иванович,
канд. пед. н., доцент,
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
г. Таганрог
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы……
Ключевые слова: дезадаптация, подростки, ….
Текст статьи

Текст статьи
Текст статьи
Литература

Текст статьи

Адрес оргкомитета:347900,Ростовская область,г.Таганрог,пер.Тургеневский, 32.
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».
Факультет психологии и социальной педагогики, кафедра психологии.
Координаторы:
Молодцова Татьяна Даниловна (организационные вопросы): т.: 8-928-954-3680.
Шалова
Светлана
Юрьевна
(вопросы
публикации)
e-mail:
confsocped2020@mail.ru.

Приложение 1.
Форма заявки
Ф.И.О. автора полностью
Город
Должность
Название организации без сокращений
Ученая степень, ученое звание (при наличии)
E-mail, телефон
Форма участия:
очное/заочное
слушатель/докладчик
Тема статьи

