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Всероссийская научно-практическая конференция
«ГЕНДЕРНОЕ СОЦИОРЕАЛИТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ЛЮДИ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
В КОНТЕКСТЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
Волгоград, 6-7 марта 2018г.
Уважаемые работники сферы государственного и муниципального управления,
представители бизнеса, культуры, общественно-политических организаций
и объединений, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, магистранты
и студенты высших учебных заведений!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Гендерное социореалити современной России: люди «третьего возраста»
в контексте перспектив развития общества», которая будет проходить в Волгоградском
государственном университете.
Актуальность темы конференции обусловлена тем, что одной из глобальных
тенденций современного мира является увеличение во многих странах численности
пожилых людей, столкнувшихся с целым комплексом проблем: социально-экономических
( связанных с качеством медицинского и социального обслуживая, размером пенсионных
выплат и т.д.), психологических (вызванных утратой цели и смысла жизни, ограничением
круга коммуникативного взаимодействия, одиночеством и т.д.) и других. Кроме того,
общество в большинстве случаев теряет возможность рационального использования
накопленного данной категорией граждан жизненного опыта, знаний. Подобная
расточительность, как показывает практика, обходится дорого, как обществу в целом, так и
отдельным его членам.
Целью научно-практической конференции является:
- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения людей пожилого
возраста в качестве активных членов общества и выявление ресурсных возможностей в
создании условий для их самореализации во всех сферах общественной жизни, повышения
качества жизни людей « третьего возраста»;

- анализ и пропаганда опыта работы с пожилыми людьми в регионах современной
России;
- привлечение спонсоров для поддержания проектной деятельности высших учебных
заведений по реализации наиболее эффективных форм работы с особым контингентом пожилыми людьми.
На конференции планируется работа следующих секций:
1.Теоретико-методологические аспекты исследования третьего возраста
современными науками:
- Социальный статус пожилых людей в современной России.
- Особенности гендерной социализации представителей третьего возраста.
- Социальное конструирование гендерных стереотипов о пожилых людях.
- Гендерные проблемы пенсионного возраста.
- Одиночество пожилых людей как социальная проблема.
- Психологические особенности людей третьего возраста.
- Методологические основы работы с пожилыми людьми.
- Гендерные аспекты социальной работы с пожилыми людьми.
- Социально-экономические проблемы пенсионеров, пути и методы их решения.
-Теоретические аспекты идеи непрерывного образования и моделей «успешной»
жизни людей третьего возраста.
2.Социальная политика в отношении пожилых людей:
-Законодательство РФ, адресованное людям пенсионного возраста. Нормативные
акты по вопросам предоставления им социальных льгот: сравнительный анализ
отечественных и зарубежных нормативно- правовых документов.
-Государственная политика в отношении ветеранов и инвалидов.
-Пенсионная политика современного российского государства.
-Формы социальной поддержки пожилых людей: страхование (медицинское ,
пенсионное и т.д.), приемные семьи для пожилых людей, филантропия и др.
- Охрана здоровья пожилых людей.
-Региональная и муниципальная социальная политика в отношении пожилых людей.
-Сравнительная характеристика моделей социальной поддержки пожилых людей в
России и за рубежом в 21в.
3.Медико-социальные и социально-психологические услуги, предоставляемые
пожилым людям в современной России:
- Здоровье пожилых людей как фактор социального самочувствия: медицинское
обслуживание, доступность и качество.
- Гендерные особенности коррекции психологического состояния людей
третьего возраста для их адаптации в условиях динамично меняющегося общества.
-Социально-психологические и социально-педагогические услуги как форма
поддержки людей третьего возраста.
-Психолого-педагогическая помощь пожилым людям в трудных жизненных
ситуациях.
- Инновационные и традиционные формы работы психологов и социальных
работников с пожилыми людьми, способствующие улучшению их
психоэмоционального состояния и повышению социальной активности.

4. Гендерные аспекты качества жизни пожилых людей
в региональном измерении:
- Социальный статус пожилого человека в семье в ракурсе гендерного
осмысления: история и современность.
-Гендерный анализ жизненных стратегий пожилых людей после выхода на пенсию
( семейно - бытовая, досугово-рекреативная и др.).
-Трудовая и общественная деятельность пожилых людей после выхода на пенсию.
- Политическая активность людей третьего возраста.
- Пожилой человек и насилие в семье.
- «Новый» брак в пожилом возрасте.
-Туризм и спорт в жизни людей третьего возраста; влияние гендерных
предпочтений при выборе видов туризма ( спортивного, научно-познавательного,
образовательного и т.д.).
-Доступная среда для пожилых людей к объектам социальной инфраструктуры
региона ( образование, культура, искусство, транспорт, связь и т.д.).
-Гендерные аспекты анализа опыта работы с пожилыми людьми в кружках,
клубах, общественных организациях и общественных движениях (волонтерском
движении и др.).
5.Социальные проекты для пожилых людей: традиции и инновации
-Анализ опыта организации и функционирования образовательных форм для
пожилых людей ( курсов,народных университетов, онлайн-университетов и т.д.) в
России и за рубежом.
-Социальная поддержка пожилых людей: современный и ретроспективный взгляд
на проблему.
- Социально-ориентированные некоммерческие организации ( СО НКО) как
средство защиты пожилых людей и как форма проявления пожилыми людьми
социальной активности.
Даты и время проведения конференции: 6 марта 2018г.
с 10.00 до 17.00
7 марта 2018г.
с 10.00 до 17.00
Место проведения: г.Волгоград, проспект Университетский, 100, Волгоградский
государственный университет, аудитория: 4-01 «А» ( корпус А).
Формат конференции:
6 марта 2018 г.
Открытие конференции
Пленарное заседание:
Обеденный перерыв:
Работа в секциях:
7 марта 2018 г.
Работа в секциях
Обеденный перерыв
Продолжение работы в секциях
Закрытие конференции

10.00 - 10.15
10.15 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 17.00
10.00 – 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.30
16.30 - 17.00

Регламент выступлений:
Доклады на Пленарном заседании - 20-30 минут
Доклады в секциях
- 10 минут.
Участие в дискуссии
- 5-7 минут.
Модератор мероприятия: кандидат социологических наук, доцент кафедры
социологии Волгоградского государственного университета Николенко Наталия
Александровна.
Сроки и условия предоставления заявок и материалов для публикации:
Заявки на участие принимаются до 19 февраля 2018г. по адресу:
e-mail: socpol@volsu.ru (см. Приложение). Название файла «Конф.Третий возраст».
Форма участия в конференции - очная, заочная.
Срок предоставления статей для публикации – 20 мая 2018 г.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. Социология и
социальные технологии». Объем статьи от 0,5 до 1 п.л ( 1 п.л.= 40 тыс.знаков).
Требования к оформлению статей представлены на сайте
Вестника ВолГУ. Серии 7
(«Logos et Praxis») - http://psst.jvolsu.com/index.php/ru/ О журнале ( для авторов).
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Материалы статей принимаются на русском и английском ( весьма желательно) языках.
Все материалы, направленные участниками для публикации, проходят проверку на
наличие плагиата и редакционную комиссию. Организационный комитет оставляет за
собой право осуществлять отбор статей.
Телефоны для справок:
8-905-337-80-68 - Николенко Наталия Александровна, кандидат социологических наук,
доцент кафедры социологии ВолГУ.
(8442) 40-55-62 – Спичкова Екатерина Александровна, специалист по УМР кафедры
социологии ВолГУ.

Приложение
Заявка
участника Всероссийской научно-практической конференции
«ГЕНДЕРНОЕ СОЦИОРЕАЛИТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ЛЮДИ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
В КОНТЕКСТЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
1.Сведения об участнике:
1.1.Фамилия
1.2. Имя
1.3.Отчество
2.Место работы:
2.1. Название организации
2.2.Должность
2.3.Ученая степень
2.4.Ученое звание
3.Место учебы:
3.1.Наименование вуза
3.2.Направление подготовки
3.3.Уровень получаемого
образования: бакалавриат,
магистратура, аспирантура,
докторантура
3.4.Курс ( номер группы)
3.5.Ф.И.О.,должность,ученое
звание, ученая степень научного
руководителя
4.Контактный телефон
5. E-mail
6. Тема выступления:
7.Название секции:
8. Форма участия (очная,
заочная ).
9.Неоходимые технические
средства для демонстрации
презентации

