
 

 

X (Юбилейный) Всероссийский конкурс 
выпускных, дипломных, бакалаврских 

квалификационных работ и магистерских 
диссертаций в области социологии детства 

 

 

Исследовательский комитет «Социология детства» Российского общества социологов       
объявляет о начале X Юбилейного Всероссийского конкурса выпускных, дипломных,         
бакалаврских квалификационных работ и магистерских диссертаций в области        
социологии детства. 

Целью Конкурса является: 

● привлечение внимания молодых исследователей к изучению основных проблем        
детства, к диагностике эффективности реализации Десятилетия детства; 

● совершенствование учебной и научной работы студентов, повышение уровня их         
профессиональной подготовки для занятия исследовательской, проектной,      
управленческой деятельностью в области социологии детства. 

Конкурс направлен на выявление и профессиональную поддержку талантливых молодых         
специалистов в области социологии, социальной психологии, социальной педагогики,        
дошкольной педагогики, психологии, социальной работы и смежных специализаций.        

 

 



 

Проекты и работы, не соответствующие вышеперечисленным специальностям и        
специализациям, жюри Конкурса не рассматривает.  

Примерная тематика работ: 

● Благополучие детей в модернизирующемся обществе: индикаторы и       
социологический мониторинг 

● Права детей и государственная политика в интересах детей 
● Ребенок в высокотехнологичном обществе. Роль СМИ, книги, Интернета в жизни          

современных детей 
● Участие детей в общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их          

непосредственно, роль детских объединений 
● Дошкольное детство 
● Дети и образование 
● Нетипичное детство: мир детей в сложных жизненных ситуациях 
● Культура для детей и детская субкультура 
● Дети и экономика(социальная специфика экономики детства и маркетинговые        

исследования рынка детских товаров и услуг); 
● Этнонациональные особенности социализации и воспитания детей; 
● Региональные отличия социального положения детей 
● Проблемы/трудности взросления 

Сроки проведения конкурса – с 1 сентября 2018 года по 10 февраля 2019 года. 

Для участия во Всероссийском конкурса выпускных, дипломных работ, бакалаврских         
квалификационных работ и магистерских диссертаций в области социологии детства         
необходимо заполнить Форму участника по ссылке https://goo.gl/forms/8FC1QusagPNx8osi2       
и выслать на адрес Оргкомитета konkurs@childsoc.ru 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). Диплом должен быть сохранен в формате            
"doc" и назван фамилией автора латинскими буквами, например, "ivanov.doc". 

Положение о конкурсе 

Подробности читайте на нашем сайте 

 
 

 

Подписывайтесь на страницу Исследовательского комитета “Социология детства” 
на Facebook https://www.facebook.com/ikchildsoc/ 

 
Сайт проекта “Детство в социогуманитарной перспективе: тезаурус” 
http://www.childhoodstudy.ru 
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