
Дальневосточный федеральный университет 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Исследовательский комитет «Социология детства»  

Российского общества социологов 

Факультет социальной коммуникации Московского государственного  

психолого-педагогического университета 

 

 

приглашают принять участие в работе 

Международной молодежной научной школы-конференции 

 

 

«ГЕОГРАФИИ ДЕТСТВА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДОВ И ПРАКТИК» 

29-31 мая 2018 г. 

 

Место проведения: Россия, г. Владивосток, Дальневосточный 

федеральный университет, Школа гуманитарных наук (о. Русский, корпус F) 

 

Настоящая школа-конференция призвана стать площадкой для 

обсуждения разных подходов и методов исследования детей в разных 

пространствах, а в перспективе – формирования исследовательских групп. К 

дискуссии приглашаются не только географы, социологи, но также 

психологи, педагоги, архитекторы, урбанисты, математики и др.  

В ходе школы-конференции будет проведена серия мастер-классов, 

дающих ученым возможности для обмена накопленным опытом применения 

разных исследовательских методов, демонстрации авторских методик 

пространственного изучения детства.  

В структуре конференции будут работать четыре секции:  

1) Географии детства и социология детства: новые исследовательские 

ориентиры;  

2) IT в социогеографических исследованиях: от визуализации к анализу 

данных;  

3) Город-друг: новые форматы исследования среды;  



4) Российские регионы: разные миры детства. 

 

Материалы конференции будут размещены в электронной базе РИНЦ. 

Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних 

участников конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны. 

Для молодых участников конференции предполагается частичная 

компенсация расходов на проезд и/или проживание. 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2018 г.  

Тезисы - до 30 апреля 2018 г. 

по электронному адресу: alexgen77@list.ru 

Контактные телефоны: 

(914) 651-77-93 Филипова Александра Геннадьевна 

(902)480-31-33 Ардальянова Анна Юрьевна 

mailto:alexgen77@list.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Уч. ст., звание, должность  

Место работы  

Домашний адрес (с индексом)  

E-mail  

Телефоны  

Планируете ли личное 

участие в работе конференции 

 

Нуждаетесь ли в 

бронировании гостиницы,  

на какой срок 

 

Тема выступления  

 

 

Требования к оформлению тезисов: MS Word, формат страницы А-4, кегль 14, 

шрифт Times New Roman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем публикации до 

5 страниц. Материалы, превышающие указанный объем, будут сокращены по усмотрению 

программной группы оргкомитета. 

В тексте ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках 

(например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их упоминания в тексте. 

В тексте статьи не используются «жирный» шрифт и подчеркивания, допускается 

курсив. 

Название статьи (жирным шрифтом), инициалы, фамилия (жирным шрифтом), 

название вуза, организации (жирным шрифтом), аннотация текста и ключевые слова на 

русском и английском языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пустыми строками; 

выравнивание – по ширине; одинарный интервал; здесь и в тексте автоматический отступ 

(«красная строка») – 1.25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 

 

 

 

 

 

 


