
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Российская научно-методическая конференция «Научно-исследовательская 
социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Уважаемые коллеги! 

23 марта 2016 года состоится Российская научно-методическая конференция «Научно-
исследовательская социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее – 
Конференция). Конференция проводится совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках Юбилейного Всероссийского Форума научной молодежи 
«Шаг в будущее».   

Для участия в Конференции приглашаются ученые, специалисты социальной сферы, 
педагоги-практики, организующие и проводящие социально значимую работу по формированию 
социального лифта в образование и науку,  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
вовлечению их в исследовательскую деятельность.  

Цели Конференции: освещение опыта работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, который обеспечивает вовлечение в исследовательскую деятельность на базе 
образовательных и научных организаций, получение значимых результатов, их апробацию и 
вхождение в профессиональные научные сообщества, распространение эффективных практик 
социализации детей. 

Темы для обсуждения: 

опыт внедрения новой социальной технологии и формирования в субъектах Российской Федерации 
системы вовлечения в исследовательскую деятельность детей школьного возраста, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

организация участия детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
городских, региональных, федерально-окружных и всероссийских соревнованиях научной молодежи 
- форумах, конференциях, выставках; 

 распространение эффективных практик социализации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе на основе Российской научно-методической конференции и регионального 
научно-методического семинара; 

психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: опыт, 
проблемы, перспективы; 

участие органов государственной власти и социальных служб в процессе формирования 
социального лифта в образование и науку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для участия в Конференции необходимо до 29 февраля 2016 года прислать заявку 

(Приложение) и тезисы выступления (формат Word for Windows, до 4 стр. печатного текста) в 

электронном виде с темой письма «На конференцию дети ТЖС» на эл. адрес: iprpskov@mail.ru 

(контактное лицо Рябенко Ирина Павловна). 

 

mailto:iprpskov@mail.ru


 Приложение  

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

 
участника Российской научно-методической конференции  

«Научно-исследовательская социализация детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» 

  
23 марта 2016 года, г. Москва 

 
 

Ф.И.О. (полностью) 
 
 
 

 

Место работы  
(с расшифровкой 
аббревиатур) 
 
 

 

Должность  
 
 
 

 

Домашний адрес  
(с индексом) 
 
 

 

Контактный 
телефон  
(мобильный) 
 

 

Адрес электронной 
почты 
 
 

 

Название доклада, 
выступления 
 
 
 
 
 

 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие на обработку моих персональных данных. 
 
_________________         ________________________                 ____________ 
 подпись    расшифровка подписи, Ф.И.О.  дата 
 


