
ЗАЯВКА  
на участие в работе Всероссийской  

научной конференции студентов и молодых 
ученых 

 

«СЕМЬЯ – ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ 

РОССИИ» 

 

Ф.И.О. участника ____________________________ 

____________________________________________ 

Место учебы/работы__________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя________________________ 

____________________________________________ 

Адрес, контактные телефоны участника__________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

E-mail:______________________________________ 

Тема доклада (тезисов)________________________ 

____________________________________________ 

Номер секции _______________________________ 

Указать требуется ли бронирование  

гостиницы: __________________________________ 

 

(заявка оформляется на отдельном листе в печат-

ном виде, все поля обязательны для заполнения) 

 

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Открытие конференции состоится 13 мая 2013 

года в 11.00 час, в ПГТУ по адресу: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 

Регистрация участников с 10.00. (центр гуманитар-

ного образования, ауд. 335, 1 корпус).  

Проезд от железнодорожного и автобусного вокза-

лов на троллейбусе № 6, 11 до остановки  магазин 

«Перекресток» или автобусе (маршрутном такси)  

№ 1 до остановки «Музей». 

2. Расходы, связанные с участием в конференции 

(проезд, проживание и питание), осуществляются за 

счет участников конференции. 

3. Заявки на участие в работе конференции прини-

маются до 17 апреля 2013 года; тезисы доклада 

принимаются до 17 апреля 2013 г.  

424000, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 

Поволжский государственный технологический 

университет, центр гуманитарного образования, 

ауд. 335, кафедра философии, ауд. 338, 1 корпус. 

E-mail: ArtamonovaAV@volgatech.net 

Волкова Валентина Геннадьевна 
Артамонова Анна Владимировна 

Контактные телефоны:  

(8362) 68-68-67 Волкова Валентина Геннадьевна 

(8362) 68-68-90 Кафедра философии 

 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Федеральное агентство по образованию 
Марийская первичная организация 

РФО в ПГТУ 
Поволжский государственный технологический 

университет 
Центр гуманитарного образования 

Клуб «Молодая семья» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Всероссийская  
научная конференция студентов и молодых ученых 

  
«СЕМЬЯ – ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ 

РОССИИ» 
 

конференция проводится в очной и заочной форме 

13-14 мая 2013 года 
 

Йошкар-Ола 

mailto:ArtamonovaAV@volgatech.net


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поволжский государственный технологический 

университет приглашает Вас принять участие во 

Всероссийской научной конференции студентов и 

молодых ученых «Семья – основа благополучия 

России». 

Цель конференции – активизировать научную 

работу студентов и молодых ученых в области ис-

следования проблем семьи и воспитания детей, се-

мейной и демографической политики в РФ, духов-

но-нравственных ценностей и ориентиров совре-

менной молодежи, экономической и информацион-

ной безопасности семьи, формирования культуры 

семейных отношений. 

 

Основные направления и вопросы  

конференции: 

1. Духовно-нравственное воспитание и обра-
зование в семье. 

2. Традиционная семья в глобализирующемся 
мире. 

3. Тенденции развития семьи и брака в Рос-
сии и за рубежом. 

4. Философия любви и этика семейных отно-
шений. 

5.  Государственная политика в сфере семей-
ных отношений. 

6. Экономико-правовые проблемы семьи. 
7. Межнациональные семьи: особенности 

идентичности и межкультурной коммуни-
кации. 

8. Семья и здравоохранение: этические и тех-
нологические аспекты. 

9. Социально-психологические проблемы со-
временной семьи. 

10. Образ семьи в отечественной и зарубежной 
литературе. 

11. Семья и школа. 
12. Экология семьи и человека. 
13. Молодая семья – студенческая семья. 
14. Благотворительность в сфере семьи и дет-

ства. 
15. Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей и семей учреждения-
ми опеки и попечительства (детские дома, 
спец.интернаты, центры экстренной помо-
щи семье и детству). 

16. Информационная безопасность семьи: 
СМИ и Интернет. 

17. Женщина и общество: взрыв возможно-
стей. 

18. Круглые столы и дискуссии «Семья буду-
щего: тенденции и перспективы», конкурс 
творческих работ для школьников «Моя 
семья», конкурс студенческих эссе «Лич-
ность и семья». 

 

 

Условия участия 

Заявку на участие в конференции просим 
предоставить до 17 апреля 2013 г., тезисы докла-
да просим предоставить до 17 апреля 2013 г. по 
электронной почте или в Центр гуманитарного 
образования ПГТУ.  

Участие в конференции бесплатное, автор-
ский экземпляр сборника материалов предо-
ставляется бесплатно, оплата пересылки сбор-
ника – по тарифам Почты России, наложенным 
платежом за счет участника. 

 
 

Требования к оформлению материалов 
Текст должен быть набран в текстовом редакто-

ре Word для Windows 6.0-7.0. Объем текста – 4-6 
полных страниц; формат страницы – А5; поля - 20 
мм с каждой стороны; шрифт текста – Times New 
Roman, 10 пт.; межстрочный интервал – одинар-
ный. Автоматический перенос. Выравнивание по 
ширине; отступ перед каждым абзацем (красная 
строка) – 0,53 см. Сноски в тексте в квадратных 
скобках (например, [3, с. 213]), в конце текста - ис-
пользованные источники по алфавиту. Необходимо 
указать УДК (строго по тематике конференции и 
доклада). 

 
Образец оформления материала  

 

УДК 22.32 

В.В. Петров 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент А.А. Иванов 

Поволжский государственный технологический 
университет 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ 
В современной России в связи с системным 

духовно-нравственным кризисом… 
 
 
Гарантируется издание сборника материалов до 

начала конференции. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право откло-

нить доклады, не соответствующие направлени-
ям конференции и не отвечающие предъявлен-
ным требованиям. 

Оргкомитет 


	Артамонова Анна Владимировна
	Министерство образования и науки
	Российской Федерации
	Федеральное агентство по образованию
	Марийская первичная организация
	РФО в ПГТУ
	Поволжский государственный технологический
	университет
	Центр гуманитарного образования
	Клуб «Молодая семья»
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
	Йошкар-Ола
	Основные направления и вопросы
	Требования к оформлению материалов
	Образец оформления материала




