
Информационное письмо 

 

Пятые межвузовские научные студенческие чтения 

«Актуальные вопросы развития, социализации и реабилитации 

личности в современных условиях» 

 
24 марта 2023 г. в 15.00 на базе Вологодского института права и 

экономики ФСИН России состоятся научные студенческие чтения 

«Актуальные вопросы развития, реабилитации и социализации 

личности в современных условиях». 

Цель научных чтений – обсуждение вопросов теоретико-

методического и практического обеспечения процессов развития, 

социализации и реабилитации личности в современных условиях, 

ориентации молодежи на социально востребованные формы и способы 

развития, социализации и реабилитации человека. 

К участию в работе научных чтений приглашаются обучающиеся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

В ходе научных чтений планируется обсуждение следующих 

вопросов: 

- Теоретические и прикладные аспекты медицинской, психолого-

педагогической, социальной, профессионально-трудовой реабилитации. 

- Социализация и индивидуализация личности. 

-Развитие личности и киберсоциализация. 

- Реабилитационный потенциал образования. 

- Искусство как средство развития, реабилитации и социализации 

личности. 

- Реабилитационные программы, принципы их построения. 

-  Современные технологии развития, реабилитации и социализации 

личности. 

- Авторские методики работы с различными категориями лиц, 

нуждающихся в развитии, реабилитации и социализации. 

- Условия эффективности процессов развития, социализации и 

реабилитации человека и др. 

Организаторы: 

- ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России» (Вологда, РФ), психологический факультет. 

- АНО ВО «Открытый университет экономики, управления и права» 

(Москва, РФ). 

- ЧУ БИОР "Умней" Частное учреждение БИБЛИОТЕКА 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ «УМНЕЙ» 

(Москва, Вологодский филиал, РФ). 

Организационный комитет: 
Председатель оргкомитета: Зауторова Эльвира Викторовна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры юридической 



психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России; профессор кафедры 

педагогики и психологии ОУЭП. 

Сопредседатель оргкомитета: Сотникова Евгения Дмитриевна, кандидат 

социологических наук, проректор по научной работе ОУЭП. 

Члены оргкомитета: 

- Масягин Владимир Павлович, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии ОУЭП. 

- Куклина Лариса Владиславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, старший преподаватель кафедры юридической психологии и 

педагогики ВИПЭ ФСИН России. 

- Марова Лариса Федоровна, региональный представитель ОУЭП в 

Вологодской области. 

В рамках научных чтений проводится конкурс научно-

исследовательских работ участников.  

Требования к конкурсным работам: 

- соответствие тематике научных чтений; 

- актуальность выбранной темы и проведенного исследования; 

- использование результатов собственных исследований; 

- практическая значимость работы и наличие конкретных 

предложений по совершенствованию процессов развития, социализации 

и реабилитации личности;  

- соответствие требованиям к оформлению научных статей на 

научные чтения. 

Статьи, присланные на научные чтения и отвечающие требованиям 

к конкурсным работам, будут рассмотрены Оргкомитетом. По 

результатам конкурса планируется издание электронного сборника 

научных статей - победителей конкурса (РИНЦ).  

Научные чтения проводятся в форме очного заседания 24 марта 

2023 года (ВИПЭ ФСИН России; г. Вологда, ул. Щетинина, 2. в зале 

ученого совета) и в форме заочного участия в конкурсе научных работ. 

При подаче статьи на участие в научных чтениях укажите форму Вашего 

участия (выступление с докладом или заочное участие). 

Условия и порядок оформления участия 

Для участия в работе научных чтений необходимо в срок до 

20.03.2022 года (включительно) направить на электронный адрес elvira-

song@mail.ru (тема: Пятые научные студенческие чтения - 2023) 
научную статью, соответствующей требованиям: 

- объем не должен превышать 5 машинописных страниц; 

- межстрочный интервал – одинарный, размер – 14; 

- выравнивание основного текста – по ширине страницы; 

- все поля 2 см, абзацный отступ 1,25 см; 

- ссылки на цитируемую литературу постраничные, размер – 12, 

литература оформляется по ГОСТу  Р  7.0.5-2008 (НЕ НУЖЕН СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ В КОНЦЕ СТАТЬИ!!!!!!!); 



- в статье должны быть указаны сведения об авторе (ах): ФИО; 

название учреждения, где выполнено исследование; адрес электронной 

почты, имя научного руководителя и его научные звания (см. образец 

оформления статьи). 

Статьи будут опубликованы в авторской редакции - просьба 

внимательно вычитать текст статьи! 

 

Образец оформления статьи 

 
Кочанова Валерия Сергеевна, 

слушатель 5 курса юридического факультета, 483 учебной группы 

отделения заочного обучения ВИПЭ ФСИН России,  

прапорщик внутренней службы;  

научный руководитель – Э. В. Зауторова, д.пед.н, профессор  

ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, ведущий научный сотрудник  

НИИ ФСИН России г. Москва  

 

Роль родительских комитетов  

в исправлении несовершеннолетних осужденных 

 

(заочное участие) 
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