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Уважаемые студенты, коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные теоретические и прикладные исследования в 

области социального образования и социально-культурной сферы», которая 

состоится 5 апреля 2018 г. 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты, научные сотрудники, преподаватели и все заинтересованные лица. 

Цель конференции:  

- поиск решений по актуальным проблемам современного социального 

образования, социальной педагогики, психологии, социальной работы, 

социально-культурного сервиса и туризма;  

- активизация исследовательской работы студентов, научная интеграция 

студенческого сообщества; 

- установление и расширение контактов между студентами, обмен опытом, 

результатами научных исследований в области социального образованияи 

социально-культурной сферы. 

Направления работы конференции: 

- воспитание как социальная проблема современной России;  

- психосоциальные аспекты модернизации образовательного пространства; 

- проблемы развития личности на разных уровнях системы образования; 

- социально-педагогическое и психологическое сопровождение личности в 

учреждениях дополнительного образования; 

- актуальные проблемы реализации социально-педагогической деятельности в 

образовании; 

- исторические, правовые, экономические и социокультурные аспекты 

организации социальной работы; 

- развитие способностей будущего педагога к воспитательной и 

социокультурной деятельности; 

- применение современных здоровьесберегающих технологий в системе 

непрерывного образования; 

- теоретические и методологические проблемы в области физической культуры, 

спорта и туризма. 

 

 

 



Условия участия 

Для участия в конференции необходимо в срок до 3 марта 2018 г. 

отправить на электронную почту оргкомитета (socpedshgpi@mail.ru 

илиg.yulia69@mail.ru) заявку на участие в конференции. Тема: «Студенческая 

конференция 2018»). 

 

Заявка на участие в конференции оформляется по следующему 

образцу: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Студенческой межрегиональной заочной научно-практической 

конференции«Актуальные теоретические и прикладные исследования  

в области социального образования и социально-культурной сферы» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место учебы (вуз, факультет, кафедра)  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, ученая степень, звание  

 

e-mail, контактный телефон  

Направление  

Тема выступления  

 

Оргкомитет конференции: Галущинская Ю.О., к.п.н., доцент; Голубева 

С.М., лаборант. 

 

Адрес оргкомитета: 

641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта 3, ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

педагогический факультет, кафедра социальной педагогики и социальной 

работы, ауд. 212-Б электронная почта: socpedshgpi@mail.ru 

илиg.yulia69@mail.ru. 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ! 
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