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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в

VII Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

«АПГРЕЙДМОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ: ОБНОВЛЕНИЕ - 2025»

Конференция состоится в дистанционном формате 29 октября 2021 года в
10:00.

Трансляция будет доступна на Youtube канале по ссылке:
https://youtu.be/r0KNqToFbOQ

Организаторы конференции – Московский государственный психолого-
педагогический университет, кафедра Социальной коммуникации и организации
работы с молодежью.

К участию в конференции приглашаются ученые, практики, 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.

Партнеры конференции:

СПБГУ МПЦ «Московский» (Санкт-Петербургский государственное бюджетное
учреждение «Молодежно-подростковый центр «Московский»)
СПБГП ОУ «Колледж «Звездный» (Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "КОЛЛЕДЖ
"ЗВЕЗДНЫЙ")
МГУ им. Ломоносова (Московский Государственный Университет)
МИРЭА (Российский Технологический Университет)
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (Ярославский Государственный Педагогический
Университет)
ТГУ (Томский Государственный Университет)
ЮФУ (Южный Федеральный Университет)

mailto:scf@soccommunity.org
https://youtu.be/r0KNqToFbOQ


Задачи конференции:
1. Развитие научного сотрудничества, интеллектуального потенциала молодых

ученых.
2. Поиск лучших практик, методов и средств социально-педагогической

деятельности в условиях развития молодежных инициатив в российском
обществе.

3. Теоретическое и практическое обоснование градиента развития социально-
педагогической деятельности в трансформации образовательного пространства
высшей школы.

Основные тематические направления конференции (секции):
1. Устойчивая молодежная инфраструктура и молодежные форсайт-проекты:

ресурс развития общества.
2. Социально ориентированные инициативы гражданского общества и

современные вызовы.
3. Инновационные процессы в образовательной среде и неформальное образование

молодежи.
4. Память поколений в молодежных проектах: от патриотического воспитания к

патриотическому сознанию.

Для регистрации на конференцию ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
необходимо перейти по ссылке и заполнить форму:
https://u006308.stepform.io/jc4XQx4 до 29 октября 2021 года 09:00

Для АВТОРОВ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ направить статью (ФИО_ секция
№____) на электронный адрес: BahchievaO@inbox.ru Материалы для публикации
принимаются до 15 ноября 2021 года.

Участники Конференции получают электронный сертификат участника
конференции.

В рамках конференции будет проводиться конкурс на лучшую студенческую
научно-практическую работу. По итогам конкурса трем лучшим работам будут
выданы Дипломы лауреата конкурса на лучшую студенческую работу конференции.

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.

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m9c714d8c5f0188bdcca91e76d8eb053d
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СРОКИ ВЫХОДА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ – 2 МЕСЯЦА от ДАТЫ
ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК.

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 АртёмЮрьевич.
+7 903 562 14 37, с 9.00 до 16.00 Рузаева Екатерина Степановна



Приложение
Требования к оформлению статьи

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.

5. В завершении статьи приводится список литературы на русском и
английском языках. Наличие списка литературы обязательно.

Библиографический список должен содержать до 10 источников (иностранные
источники приветствуются), допускается не больше 10 % ссылок на свои работы; в
библиографическом списке не допускаются диссертации, авторефераты и прочие
рукописи; оформить библиографический список в соответствии с образцом
(источники располагаются строго по алфавиту – сначала русскоязычные, затем –
иностранные; обязательно указать место издания (город: Москва, Санкт-Петербург),
издательство, год издания, количество страниц); на каждый источник необходимо
сделать ссылку в тексте.

Библиографические ссылки на использованные источники необходимо
указывать в тексте заключенными в квадратные скобки [1, с. 231]. Каждый источник,
указанный в списке литературы, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на
диссертации и авторефераты запрещены.

Примечания и постраничные сноски в статье не допускаются.
Рисунки, выполненные средствами редактора в контрастной шкале серого

цвета, должны быть сгруппированы и расположены «в тексте». Рисунки должны
иметь подписи и обозначения. Все линии и точки на рисунках должны быть ясно
видны, а при уменьшении не должны сливаться. Редакция не улучшает качество
рисунков и не производит исправления ошибок, допущенных в рисунке.

Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к печати
статьи, несоответствующие указанным требованиям; удалять из статьи рисунки и
таблицы, если они требуют значительной доработки.

Примеры оформления ссылок и библиографических записей:
Колтухова И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вместе:
учебно-методическое пособие. Симферополь : Ариал, 2017. 151 с.



Бергер П. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания /
П. Бергер, Т. Лукман, С. Иванов. Москва : Моск. филос. фонд, 1995. 322 с.
Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций :
монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина.
Краснодар : КубГАУ, 2017. 149 с.
Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография
/ А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. Курск : Университетская
книга, 2017. 196 с.
Книжные издания (электронные)
Пашков С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе
современного российского образования : монография. Курск : КГУ, 2017. Текст :
электронный.
Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, А. А.
Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин. Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017.
Текст : электронный.
Сборник статей
Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения : сборник
научных статей V Международной научной конференции, 15 ноября 2017 г. Москва :
ГУУ, 2017. 382 с.
Правовые акты
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ. Москва :
Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. 158 с.
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с
изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года. Москва : Эксмо, 2017. 350 с.
Журналы (печатный и электронный)
Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал. 2014. № 1. 183 с.
Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный электронный научно-
образовательный журнал. 2014. № 1. URL: http://mic.org.ru/index.php (дата
обращения: 02.10.2014).
Мультимедийные электронные издания
Романова Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс. Москва : Айрис :
MagnaMedia, 2014. 1 CD ROM. Текст. Изображение. Устная речь : электронные.
Окружающий мир : 1-й класс. Москва : 1С, 2016. 1 CD ROM. Текст. Изображение.
Устная речь : электронные.
Сайты в сети Интернет
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. Москва. URL:
http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).
Государственный Эрмитаж : сайт. Санкт-Петербург. URL:
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017).
ТАСС : информационное агентство России : сайт. Москва. URL: http://tass.ru (дата
обращения: 26.05.2018).



Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская
государственная библиотека. Москва : РГБ. URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата
обращения: 20.07.2018). Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ.
Составные части ресурсов
Калинина Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П.
Калинина, В. П. Смирнова // Российская книжная палата: славное прошлое и
надежное будущее : материалы научно-методической конференции к 100-летию.
Москва : РКП, 2017. С. 61–78.
Скрипник К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка:
интерпретации, комментарии, теоретические источники // Вестник Удмуртского
университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2017. Т. 27, вып. 2. С.
139–146.
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : сайт. 2018. URL:
http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018).
Недопустимо в библиографическом списке под одним номером указывать
несколько источников.
Недопустимы в библиографическом списке слова «Там же».

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.


