
 

 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

(28-октября, 2022, Ташкент) 

 Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Агентстве по делам молодежи Республики Узбекистан планирует проведение международной научной конференции на тему «Трансформация ценностей и норм 
среди молодежи». 

 

Конференция будет организована по следующим направлениям: 
1. Ценности современной молодежи и управление обществом. 

2.  Семья в системе ценностей современной молодежи. 

3. Причины и профилактика девиантного поведения детей и молодежи. 

4. Гендерное равенство и современные ценности. 
*Материалы конференции будут строго отбираться согласно Приложению № 1. Авторы должны 
заполнить Приложение №1, прикрепить к статье перед отправкой. Предпочтение отдается 
статьям на английском языке. 

Порядок проведения научно-практической конференции: Конференция состоится 28 октября 2022 г. с 10.00 до 18.00 во Дворце Творчества Молодёжи (г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Мустакиллик 2,), а также посредством         онлайн-платформы Zoom. Конференция пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн), где примут участие ученые ведущих университетов мира, представители международных организаций, молодые ученые (докторанты, независимые исследователи, а также магистры и бакалавры). 
 

Научные статьи участников научно-практической конференции 
принимаются на основании следующих требований: 

1. Научные статьи должны быть по актуальным вопросам конференции, содержать результаты оригинального научного исследования, выполненного с использованием современной исследовательской методологии, основанные на законченных идеях, с соответствующими предложениями и рекомендациями; 
2. Научные статьи принимаются как минимум с одной рецензией ведущих специалистов в данной области; 
3. Тексты научных статей оформляются на бумаге формата А4, по 2 см сверху и снизу, по 3 см слева, 1,5 см справа. Должны быть выполнены в одном экземпляре. Название статьи, ФИО автора пишутся прописными буквами через 1,5 интервала, через 1 интервал название организации (место работы или учебы) и город. Далее оставляется 1,5 интервала и идет содержание статьи через 1,5 интервала. 
4. Краткая аннотация статей дается не более чем в 6-8 строках, где описывается проблема исследования, ее актуальность, методология, используемая для объяснения проблемы исследования, результаты исследования, краткое изложение научного и практического вклада автора в полное содержание статьи. 
5. Ключевые слова – это слова (8-12 слов), которые кратко описывают содержание и цель статьи. 
6. Таблицы, диаграммы и графики должны располагаться в тексте статьи, иметь нумерованные заголовки и четко выделенные столбцы, которые легко читать и 



 

 

 

понимать. Информация в них должна соответствовать цифрам в тексте, но не должна дублировать приведенную в нем информацию. В тексте обязательно размещать ссылки на таблицы. 
7. Список литературы дается в конце статьи с указанием автора, названия, издательства, года издания, страницы, на которой получено или основано мнение, и установленной системы пунктуации. 
8. Электронная копия текста должна быть выполнена в формате MS Word, шрифтом Times New Roman, кегелем 14 размера и объемом не менее 15 страниц и в среднем до 20 страниц. Электронная копия статьи (RTF) и отсканированная (PDF) с подписью рецензии необходимо отправить на электронный адрес 

octoberyouthconference.uz@gmail.com.  

9. Материалы на конференцию можно представить с 26 августа по 5 октября 
2022 года в Оргкомитет Института изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Агентстве Республики Узбекистан по делам молодежи  (ул. И. Каримова 45, г. Ташкент) на электронный адрес 
octoberyouthconference.uz@gmail.com. Статьи с передовыми идеями будут опубликованы в Сборнике научной конференции. 

10. Статьи будут проверяться в программе антиплагиат. Статьи принимаются на узбекском, русском и английском языках. Предпочтение отдается статьям на английском языке. Статьи отбираются научным оргкомитетом конференции. 
Статьи, не соответствующие требованиям, без Приложения №1 не будут 

опубликованы, и рукопись не будет возвращена. Автор(ы) несут ответственность за изложенные сведения и их                                      научно-теоретические обоснования и методологические аспекты. 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ВЫСТУПИТЬ С ДОКЛАДОМ НА ОКТЯБРЬСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ  

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ» 

(28-октября, 2022, Ташкент) 

 

Требования к заявкам  Доклад, заявляемый на конференцию, должен содержать результаты 
оригинального научного исследования, выполненного с использованием современной исследовательской методологии.  

 Программа секций и круглых столов формируется с учетом принятых докладов. 
 

Конференция будет организована по следующим направлениям: 
1. Ценности современной молодежи и управление обществом. 

2. Семья в системе ценностей современной молодежи. 

3. Причины и профилактика девиантного поведения детей и молодежи. 

4. Гендерное равенство и современные ценности. 
*Материалы конференции будут строго отбираться согласно Приложению № 1. Авторы должны 
заполнить Приложение №1, прикрепить к статье перед отправкой. Предпочтение отдается 
статьям на английском языке. 

Рабочие языки: Узбекский, русский и английский. 
 

Время выступления: 
 Продолжительность презентации доклада на сессии: 15 – 20 минут; 
 Выступления в рамках круглых столов: 5 – 7 минут. 
 

Сроки подачи заявок Заявку на выступление в качестве докладчика на сессии следует подавать  
с 26 августа по 5 октября 2022 г. на почту: octoberyouthconference.uz@gmail.com. К заявке должна быть приложена развернутая аннотация предполагаемого выступления на узбекском (для узбекоязычных участников), на русском (для русскоязычных участников) и английском (для всех участников) языках в формате Word или RTF объемом не менее 1, но не более 3 страниц каждая, через 1,5 интервала (от                2 000 до 7 000 знаков). В аннотации должны быть четко сформулированы следующие аспекты: рассматриваемая проблема, используемый подход к ее решению (в частности, если есть, модель, на которой основан анализ), изложены основные полученные результаты. Необходимо указать, в чем основная новизна представленных результатов по сравнению с ранее опубликованными. Заявки принимаются на узбекском, русском и английском языках. Предпочтение отдается заявкам на английском языке. Заявки, не 
соответствующие указанным требованиям, без Приложения №1 не будут 
рассматриваться.  

Группа авторов, каждый из которых зарегистрирован на конференцию, может сообщить в Программный комитет о своем желании организовать коллективную сессию. Для этого необходимо до 5 октября 2022 г. написать на почту оргкомитета 

(octoberyouthconference.uz@gmail.com). 



 

 

 

Один автор может представить на конференции один личный доклад и не более 
двух докладов в соавторстве. В рамках отдельной сессии не должно быть более двух докладов, представленных от одной организации. Продолжительность сессии – 1,5 часа. Предложения по формированию сессий рассматриваются Программным комитетом на этапе экспертизы заявок и формирования программы конференции. Решение Программного комитета о включении докладов в программу конференции будет принято до 10 октября 2022 г. на основании экспертизы с привлечением независимых экспертов, после чего на сайте Института будет опубликована предварительная версия программы конференции. В срок до 15 октября 2022 г. авторы докладов, включенных в предварительную программу конференции, должны подтвердить своё участие. В случае отсутствия подтверждения, доклады будут исключены из программы. Авторы докладов, включенных в программу конференции, должны  

до 20 октября 2022 г. представить слайды презентации на английском языке. Доклады, включенные в программу конференции, после дополнительного рецензирования и рассмотрения редакциями, могут быть приняты к публикации в сборник конференции. Заявки на участие в конференции без доклада принимаются по почте 
octoberyouthconference.uz@gmail.com. с 26 августа по 5 октября 2022 г. 



 

 

 

Приложение №1 

Секции конференции Укажите направления, к которым относится ваша статья:  
 

1.Ценности современной молодежи и управление обществом 

 Социальные ценности и их роль в обществе 

 Система и трансформация ценностей современной молодежи 

 Ценностные ориентации молодежи в современном обществе 

 Ценностные ориентиры в воспитании современной молодежи 

 Ценностные установки, как способ управления обществом 

 Ценностные ориентиры и их влияние на формирование и развитие общества 

 

 

2.Семья в системе ценностей современной молодежи 

 Основные ценности в жизни молодежи 

 Семья как ценность у молодежи  
 Роль семейных ценностей в жизни молодежи 

 Формирование семейных ценностей в сознании молодежи 

 Семья и брак в системе ценностей современной молодежи 

 Роль семьи в формировании ценностных ориентаций молодёжи 

 Семья и семейные ценности молодежи 

 

 

3. Причины и профилактика девиантного поведения детей и молодежи 

 Формы и причины девиантного поведения детей и молодёжи 

 Социальные причины девиантного поведения детей и молодёжи в условиях трансформации узбекского общества 

 Проявление девиантного поведения у детей и подростков, и механизмы его коррекции 

 Профилактика девиантного поведения детей и молодёжи: национальный и зарубежный опыт 

 Превентивное прогнозирование девиантного поведения у детей и молодежи 

 Изменяющаяся социальная реальность в регуляции девиантного поведения узбекской молодежи 

 

 

4. Гендерное равенство и современные ценности 

 Гендерная теория и гендерные ценности 

 Современное общество и гендерные ценности 

 Гендерное равенство как правильная ценность 

 Гендерное равенство и национальные ценности 

 Гендерные особенности ценностных ориентаций молодежи 

 Взаимодействие гендерных стереотипов и жизненных ценностей 

 

 


