План работы Исследовательского комитета
«Социология детства»
Российского общества социологов
на 2013 год
Направление
деятельности

Основные мероприятия

Даты

Ответственный

Проведение
научных
мероприятий по
проблематике ИК

1.
Участие членов ИК в
заседаниях и секциях на 11
европейской социологической
конференции «Crisis, Critique and
Change » (Италия, Турин),
подготовка статей в сборник РОС,
личные выступления

Июньиюль
2013

Пронина Е.И.

2.
Проведение
секции/заседания на Ежегодной
конференции РОС
«Здоровьесберегающее детство»

Октябрь
2013

Пронина Е.И.

Юбилейная 10-я научнопрактическая конференция,
посвящённая проблемам
дошкольного образования в рамках
«Российского образовательного
форума»

26-27
марта

Антонов Ю.Е.

Колосова Е.А.
Губанова А.Ю.
.

МайороваЩеглова С.Н.

2013

Тема конференции: «Социальный
статус работников дошкольного
образования: культурный и
экономический ресурсы».
Информационнопросветительская
деятельность

1. Наполнение новыми материалами Весь год
сайта ИК

МайороваЩеглова С.Н.
Колосова Е.А.

2.
Размещение информации о
мероприятиях ИК на сайте РОС

1 раз в
квартал

МайороваЩеглова С.Н.
Пронина Е.И.

3.
Подготовка и издание
справочно-информационного
издания «Детство: социологический
тезаурус»

Февраль

4.
Содействие использованию
результатов исследовательской
деятельности членов комитета в
практике общественных,

В течение
года

Май
Сентябрь

МайороваЩеглова С.Н.
Колосова Е.И.
МайороваШеглова С.Н.
Колосова Е.А.

государственных и коммерческих
организаций в интересах детей:
a.
Участие в Лектории
для родителей и учителей РГДБ
b.
Участие в Научных
четвергах Дома детских
общественных организаций
5.
Подготовка статей в
специальный раздел журнала
«Социологические исследования»

Апрель
2013

(Базина)
Гуркина О.

Статья о Конкурсе
6.
Организация взаимодействия 1 статья в
квартал
с журналами «Дошкольное
воспитание», «Игра и дети»,
«Детский сад от А до Я»,
«Педагогическая диагностика»,
«Народное образование»

Пронина Е.И.

Сбор
информации об
исследовательски
х проектах детей
и подростков,
создание банка
данных
российских и
зарубежных
исследований

Наполнение БД российских
исследований по тематике ИК
«Социология детства»
(продолжение списка и общего
анализа кандидатских и докторских
диссертаций)

Апрельмай 2013

Губанова А.Ю.

Обсуждение
научных
докладов,
рецензирование и
консультировани
е

Обсуждение докладов молодых
исследователей .на заседании ИК
РОС «Социология детства»

2 раза в
год

Пронина Е.И.

Научные связи и
сотрудничество с
зарубежными
коллегами, с ИК
№53
«Социология
детства»
Международной
социологической
ассоциации

Подготовка информации о создании
и перспективах деятельности ИК,
размещение информации в
бюллетене IC53

Июнь
2013

Колосова Е.А.

Гришаева Н.П.

Консолидация
исследователей
детства России

1.
Проведение V
Всероссийского конкурса
дипломных работ и магистерских
диссертаций по социологии детства

Май
декабрь
2013

МайороваЩеглова С.Н.
Пронина Е.И.
Гришаева Н.П.
Чудинова В.П.
Колосова Е.А.

Научноисследовательска
я работа

2.
Организация взаимообмена
авторскими печатными и
электронными публикациями

В течение
года

1.
Участие в проведении
исследовательских проектов:
¾ Методы исследования детей
и подростков
¾ Изучение детского контента
в Интернете

В течение
года

Научные дискуссии по вопросам
социологии детства в форме
круглых столов:

В течение
года

(Базина)
Гуркина О.
Губанова А.

Чудинова В.П.,
Колосова Е.А.

- Научно-практическая
конференция «Информационная
безопасность детства и задачи
библиотек» - 30 мая 2013, в
Международный день защиты
детей.
Научноорганизационная
работа

Проведение заседаний Совета ИК

Чудинова В.П.

1 раз в
квартал

(Базина)
Гуркина О.

