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 «МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в  VI Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием

СРОКИ ВЫХОДА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ – 2 МЕСЯЦА ОТ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК.

Основные тематические направления 
конференции (секции):

Для регистрации на конференцию необходимо перейти по ссылке и заполнить 
форму: 
https://u006308.stepform.io/yEGyYv4. 
Заявки и материалы для публикации принимаются до 25 октября 2020 года.

Конференция состоится 28 октября 2020 года по адресу г. 
Москва, Открытое шоссе, д. 24, стр. 27. 
Организаторы конференции – Московский 
государственный психолого-педагогический университет, 
кафедра Социальной коммуникации и организации работы 
с молодежью.               

К участию в конференции приглашаются ученые, практики, 
студенты, магистранты, аспиранты и соискатели высших 
учебных заведений, занимающиеся исследованиями в 
области социологии, политологии, педагогики, психологии. 

Предполагается обсуждение широкого круга вопросов, 
связанных с проблемами в области молодёжной политики и 
социального проектирования.

Участники Конференции получают Сертификат участника конференции.
В рамках конференции будет проводиться конкурс на лучшую студенческую научно-практическую работу.

По итогам работы конференции будет издан сборник статей его участников. 
К публикации принимаются материалы объемом от 3 до 5 страниц в электронном виде. Требования к оформлению статьи 
представлены в приложении. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих объявленной тематике конференции и требованиям 
к оригинальности текста.

Публикация будет осуществляться за счет средств участников.
При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней подтверждает получение и принятие материалов к публикации. Авторам, 
отправившим материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать 
заявку.

Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN. По завершению конференции сборник будет 
размещен в Elibrary.ru с регистрацией постатейно в РИНЦ. 

1. Инновационные процессы в молодежном сообществе: от 
теории к практике.

2. Устойчивая молодежная инфраструктура и молодежные 
форсайт-проекты: ресурс развития общества. 

3. Социально ориентированные инициативы гражданского 
общества и современные вызовы. 

4. Интеграционные процессы в образовательной среде и 
неформальное  образование молодежи.

Информационное письмо

Москва, 2020 год
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ВНИМАНИЕ! 

С целью возмещения издательских, полиграфических расходов и расходов по пересылке сборника материалов конференции авторам 
необходимо оплатить организационный взнос в размере 1000 рублей за 1 публикацию. Количество публикаций от одного автора не 
ограничивается.

Если материал для участия в конференции написан в соавторстве, то за каждого соавтора необходимо доплатить сумму в размере 450 
рублей. За каждый дополнительный печатный экземпляр сборника необходимо дополнительно оплатить 450 рублей (исключение – 
соавторы). 

За пересылку сборника за пределы РФ дополнительно 250 рублей.

ОПЛАТА: издательские расходы оплачиваются на карту Сбербанка РФ -  4276690015919472 (получатель Анна Юрьевна Нагорнова).
Оплата производится после подтверждения Оргкомитета о приеме статьи к опубликованию.  

Дополнительную информацию можно получить на кафедре 
социальной коммуникации по телефонам: 

+7 962 909 22 55,  с 9.00 до 16.00. 
Шилин Артём Юрьевич.

+7 903 562 14 37, с 9.00 до 16.00
Рузаева Екатерина Степановна 
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Требования к оформлению статьи
Приложение

Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – 
Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5. 

1. Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. 

2. Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов). На следующей строке – полное название 
организации, город. Выравнивание по центру. 
После отступа в 2 интервала следует аннотация, ключевые слова.

3. Пункты 1,2 дублируются на английском языке перед основным текстом статьи. 

4. Через 1 интервал – текст, печатаемый через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название 
и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Ссылки на литературу в квадратных 
скобках. Переносы не ставить.
Таблицы, схемы, рисунки, формулы (только в редакторах Equation или MathType), графики не должны выходить за пределы указанных 
полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). 

5. В завершении статьи приводится список литературы на русском и английском языках. Наличие списка литературы обязательно. 
Статьи объемом менее 3 страниц к публикации не принимаются. Максимальный объем статьи 5 страниц. 
Оргкомитет рассматривает поступившие от авторов статьи, организует проверку представленных материалов в соответствии с 
системой «Антиплагиат» и принимает решение об их опубликовании/отказе в опубликовании.

Оргкомитет вправе отказать в публикации материалов, если имеется достаточно оснований полагать, что представленная информация 
является плагиатом (содержит менее 75% оригинального текста в соответствии с системой «Антиплагиат ВУЗ»). Оргкомитет не вступает 
в дискуссию с авторами отклоненных работ. Оргкомитет в исключительных случаях организует корректуру и рецензирование статей, 
направляемых для опубликования в сборник материалов конференции;

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельной заявке. Статьи прикрепляются к электронной форме регистрации на 
конференцию. 
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Пример оформления текста статьи: 

ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
ЦЕЛЬЮ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

В КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА 

А.Б. Иванов
г. Москва, ФГБОУ ВО Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

Аннотация: Результаты влияния проектного подхода на личностное развитие молодежи в кризисные 
времена, предполагают необходимость учёта как внутри-личностных, так и внешних факторов при 
определении траектории становления в социальном пространстве и поиске смысловых ориентаций. 
Положительные результаты в применении проектного подхода были получены при интеграции 
Российской молодежи в международную проектную деятельность, которая ориентирована на кросс-
культурное просвещение и популяризацию научных достижений 
Ключевые слова: молодежь, проектная деятельность, международная деятельность, кризисные 
времена

INTEGRATION OF YOUTH INTO INTERNATIONAL PROJECT ACTIVITY FOR PERSONAL 
DEVELOPMENT IN CRISIS

A.B.Ivanov
Moscow, MSUPE

Annotation:  The results of the influence of the project approach on the personal development of young 
people in times of crisis suggest it is necessary to take both intra-personal and external factors when determin-
ing the trajectory of formation in the social space and the search for life orientations. Positive results in the 
application of the project approach were obtained when it was integration of Russian youth into international 
project activities, which are focused on cross-cultural education and popularization of scientific achievements. 
Keywords: youth, project activities, international activities, times of crisis
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