Положение о II Всероссийском конкурсе выпускных, дипломных,
бакалаврских квалификационных работ и магистерских диссертаций в
области социологии детства
1. Общие положения
1.1 Целью Конкурса является совершенствование учебной и научной работы
студентов, повышение уровня их профессиональной подготовки для занятия
исследовательской, проектной, управленческой деятельностью в области
социологии детства.
1.2. Конкурс направлен на выявление и профессиональную поддержку
талантливых молодых специалистов в области социологии, социальной
психологии, социальной педагогики и смежных специализаций. Проекты и
работы, не соответствующие вышеперечисленным специальностям и
специализациям, жюри Конкурса не рассматривает.
1.3. Основные задачи проведения Конкурса:
• содействие внедрению в программы социологического образования
вопросов теории, методологии и методики социологического
исследования детства;
• консолидация российских ученых-исследователей и содействие
эффективной разработке актуальных проблем в области социологии
детства.
• комплексная оценка уровня профессиональной подготовки
выпускников по специальностям;
• выявление талантливых молодых специалистов и их профессиональная
поддержка;
• разработка рекомендаций по инициированию и стимулированию
научного творчества студентов при выполнении научных работ;
• подготовка рекомендаций по совершенствованию выполнения научноисследовательских работ в области социологии детства.
2. Организация Всероссийского Конкурса работ в области социологии
детства
2.1. Конкурс организует Исследовательский комитет «Социология детства»
Российского общества социологов http://ik.childsoc.ru/
Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет. Председатель
Оргкомитета одновременно является и председателем жюри Конкурса.
2.4. Оргкомитет Конкурса
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определяет порядок и сроки проведения Конкурса,
формирует жюри,
разрабатывает и согласует с Российским обществом социологов
вопросы организации и проведения Конкурса;
определяет награды Конкурса,
утверждает - по представлению жюри - награды победителям;
обеспечивает долговременную поддержку лауреатов Конкурса,
занимающихся профессиональной деятельностью в форме
консультаций, рецензирования и редактирования подготовленных
работ;
информирует заинтересованные организации о проведении и итогах
данного Конкурса;
получает и регистрирует поступающие на Конкурс работы,
осуществляет проверку их соответствия выше перечисленным
специальностям и специализациям и правильность оформления
сопровождающих документов;
организует публикации решения Оргкомитета Конкурса и аннотаций
лучших работ по решению Оргкомитета Конкурса на сайтах РОС и
Исследовательского комитета «Социология детства»;
сообщает ВУЗам-участникам Конкурса результаты рассмотрения
дипломных работ,
передает ВУЗам-участникам награды для вручения их лауреатам и
призерам;
передает в УМО по образованию в области социологии рекомендации
по совершенствованию учебного процесса.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1.Конкурс проводится с 1 сентября 2010 года по 20 февраля 2011 года
3.2. Основные требования к выдвигаемым на конкурс работам
• На Конкурс могут быть выдвинуты дипломные работы, бакалаврские
квалификационные работы и магистерские диссертации, успешно
защищенные в 2010 году.
• В Конкурсе могут принять участие работы выпускников только ВУЗов
России.
• Работы должны соответствовать общим требованиям оформления
дипломных работ (объем, шрифт, структура стандартные)
3.3. Примерная тематика работ
• Инновации и традиции детства в современной России
• Нетипичное детство
• Новые практики организации дошкольного и школьного образования

• Роль СМИ, книги, Интернета в жизни современных детей
• Модели поведения различных типов семей на рынке образовательных
услуг для детей
• Детские общественные организации
• Детская субкультура
• Основные направления и результативность семейной и внесемейной
социализации
• Особенности исследования сознания и поведения детей
• Государственная политика в интересах детей
3.4. Главным требованием соответствия работы положению Конкурса
является проведение авторского эмпирического исследования детской
аудитории с помощью социологических и/или социопсихологических
методов.
3.5. Конкурс проводится в два тура:
• первый тур - отбор ВУЗами на Конкурс работ; участие дипломных
проектов и работ в настоящем Конкурсе не препятствует их участию в
других конкурсах и олимпиадах до 20 декабря 2010 года;
• второй тур - жюри Конкурса на основе анализа дипломных работ,
отобранных ВУЗами, определяет лауреатов и призеров Конкурса до 25
января 2011 года
3.6. ВУЗы-участники Конкурса направляют дипломные работы, прошедшие
первый тур Конкурса, вместе с сопроводительными письмами в адрес
Оргкомитета Конкурса в электронной форме по адресу konkurs@childsoc.ru
3.7. Общий список присланных работ размещается на открытых сайтах РОС
и Исследовательского комитета «Социология детства»
3.8. Участники конкурса награждаются сертификатами участников.
Оргкомитет определяет победителей конкурса и вручает им награды до 20
февраля 2011 года (для иногородних через ВУЗ, направивший работу):
• 1 место (1 работа) – Диплом победителя, комплект информационной и
научной литературы, бесплатная публикация статьи победителя в
сборнике работ российских социологов
• 2 место (1 работа) – Диплом победителя, комплект информационной и
научной литературы, бесплатная публикация статьи победителя в
сборнике работ российских социологов
• 3 место (1 работа) – Диплом победителя, комплект информационной и
научной литературы.

Устанавливаются также 4 специальные номинации для работ по
определенной тематике, победители получают специальные дипломы и
комплект информационной и научной литературы:
¾
¾
¾
¾

Ребенок в высокотехнологичном обществе
Права ребенка
Социология в педагогической диагностике
Дошкольное детство

• Всем победителям конкурса будет оказана информационная и
консультационная поддержка по подготовке статей к публикации в
журналах «Социологические исследования», «Социология и
социальная политика», «Семья в России», «Педагогическая
диагностика» и др.
Приложение
В адрес Оргкомитета konkurs@childsoc.ru направляются 2 файла
1.
Форма участника Всероссийского конкурса выпускных, дипломных
работ, бакалаврских квалификационных работ и магистерских
диссертаций в области социологии детства
ФИО
Адрес, тел, или иные координаты для связи (обязательно указать
электронный ящик автора, чтобы иметь возможность непосредственного
контакта по почте)
ВУЗ, с указанием региона, города
Тема представленной работы
Дата защиты работы (месяц)
Научный руководитель (с указанием звания и ученой степени)
Деятельность участника в настоящее время (работа, продолжение
образования, аспирантура и т.п.)
2. Файл с полным текстом работы, приложениями и т.д. в стандартном
формате для чтения. В случае большого объема просим присылать этот файл
в заархивированном виде.
Заявка и диплом должны быть сохранены в формате doc и названы фамилией
автора латинскими буквами, например ivanov.doc

