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Приглашают принять участие в Международной научно-практической интернетконференции «Проблемы кибербулинга: как сделать посещение интернета для детей и
молодежи безопасным», которая состоится 30 ноября 2017 года на базе государственного
учреждения образования «Гимназия имени К.Калиновского г. Свислочь».
Цель: организация общественной дискуссии в отношении эффективных форм
профилактики интернет-насилия среди учащейся молодежи.
Задачи:
1.Включение педагогических работников в работу по профилактике интернет-насилия
среди учащихся.
2.Воспитание у молодежи навыков безопасного пользования интернетом.
3.Создание необходимых и благоприятных условий для коммуникативности между
молодежью и взрослыми.
4.Обсуждение эффективных форм формирования ответственного и безопасного
поведения в онлайн-пространстве подростков и молодежи.
Организационный комитет:
Тигран Альбертович Епоян, Региональный советник по ВИЧ Института ЮНЕСКО
по информационным технологиям в сфере образования
Никонович Виталий Николаевич, Заместитель Председателя Республиканского
общественного объединения "Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО".
Сопредседатели:
Субцельный Дмитрий Юрьевич, председатель Республиканского общественного
объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», вице-президент Европейской
Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО, член Национальной комиссии
Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО
Бедулина Галина Федоровна, кандидат социологических наук, доцент, доцент
кафедры экономической социологии Института социально-гуманитарного образования
Белорусского государственного экономического университета, эксперт-член Правления
Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО»
Члены оргкомитета:
Кивлюк Людмила Анатольевна, заместитель начальника центра идеологической и
воспитательной работы ГУО «Гродненский областной институт развития образования»
Журлова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры педагогики и психологии, директор Центра педагогических технологий учреждения
образования «Мозырский государственный педагогический университет имени
И.П.Шамякина»
Куликов Юрий Валентинович, заместитель председателя Свислочского районного
исполнительного комитета

Буяк Людмила Романовна, начальник отдела образования, спорта и туризма
Свислочского районного исполнительного комитета
Гирей Светлана Федоровна, директор государственного учреждения образования
«Гимназия№1 имени К.Калиновского г. Свислочь»
Основная концепция конференции:
Стремительное развитие и рост влияния глобальной компьютерной сети Интернет
оказывает влияние на процесс формирования ценностных и социальных норм
подрастающего поколения. В настоящее время в самостоятельную жизнь входят подростки,
социализация которых происходит в меняющихся условиях зарождающегося
информационного общества.
Современная интернет-среда, являясь, по сути, тоже социальной «виртуальной»
средой, позволяет подростку реализовать те роли, проигрывание которых в реальной жизни
представляется для него затруднительным. Сеть Интернет дает огромную возможность
пользователям, но вместе с этим дает неограниченную свободу для создания различной
информации, которая может нанести вред и может быть опасной. Анонимность общения в
интернете способствует быстрому возникновению доверительных и дружеских отношений.
Преступники, как правило, используют преимущества этой анонимности для завязывания
контактов с подростками. Все это способствует возникновению нового феномена интернет
коммуникации – кибербуллинга, который представляет собой отчетливую социальнопедагогическую проблему и нуждается в обсуждении и поиске методов решения.
Проблемное поле конференции
1.Формирование речевой культуры в процессе общения в интернет-пространстве
Профилактика использования ненормативной лексики в онлайн-пространстве.
Онлайновый сленг:культура коммуникаций.
Анализ информации в социальных сетях.
Культура общения и грамотность в интернете.
Подростковый сленг или Кто ввел моду на безграмотность в Интернете
2.Коммуникативная культура в социальных сетях
Как собрать свою команду единомышленников в социальной сети.
Как научиться доверять людям в социальной сети.
Как не допустить интернет-зависимости.
Как правильно найти друзей и знакомых в социальной сети.
Способы защиты от агрессии в социальной сети.
Итернет-вербовка и виртуальный экстремизм: способыобъективизации информации и
пути противостояния
3.Компьютерные игры как социокультурный феномен
Социология киберспорта: бизнес, развлечение, обучение.
Общественное мнение, мифы и стереотипы о компьютерных играх и игроках.
Компьютерные игры и социализация детей и подростков в интернет-пространстве.
Игромания в социальных сетях.
4.Социальные сети и сетевые сообщества
Сетевой мир ХХI века: подходы к осмыслению.
Человек в социальных сетях: работа, досуг, общение.
Самопрезентация и идентификация в сетевом взаимодействии.
Сетевые сообщества подростков: плюсы и минусы.
Проблемы сохранности социального и психологического здоровья обучающихся –
участников сетевых сообществ.
Регистрация

Для участия в конференции необходимо до 20.11.2017 г. направить тезисы по адресу:
balyuk.m@mail.ru ( для представителей Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО на адрес
info@belau.info )
Рабочие языки – русский, английский.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и не принимать к публикации
материалы, не соответствующие тематике конференции и общенаучным требованиям к
публикациям.
Оргкомитет высылает по электронной почте подтверждение получения заявки и
тезисов.
По итогам конференции планируется публикация сборника материалов конференции.
Проезд, проживание и питание участников конференции осуществляется за счет
направляющей стороны.
Конференция будет проходить по адресу: 231969, Республика Беларусь, Гродненская
область, г.Свислочь, ул.Пролетарская 15, государственное учреждение образования
«Гимназия №1 имени К.Калиновского г. Свислочь»; тел.: (01513) 7-25-65; факс: (01513) 725-67.
Форма заявки
Заявка на участие в Международной научно-практической интернет-конференции
«Проблемы кибербулинга: как сделать посещение интернета для детей и молодежи
безопасным», г.Свислочь Гродненской области, 30 ноября 2017 г.
ФИО (полностью)
Название выступления
(участниками-слушателями не
заполняется)
Секция
Организация/ учебное заведение (структурное
подразделение/ класс / группа, курс)
Контактный e-mail, телефон
Требуется ли приглашение (укажите
требования к содержанию приглашения)
Требуется ли мультимедиа для выступления
Комментарии / пожелания
Требования к материалам:
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. Объем материалов
не должен превышать 2 страниц печатного текста на листе формата А4, текст не должен
содержать рисунков, размер шрифта – 12 кегль, гарнитура – TimesNewRoman, межстрочный
интервал – 1,5 пт, абзацный отступ – 1,25пт; поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см,
левое – 3 см.
1 строка – инициалы и фамилия автора, выравнивание по центру;
2 строка – ученое звание и степень;
3 строка – название учреждения (организации), где работает/учится автор, город;
4 строка – через абзацный отступ – название статьи, полужирным шрифтом.
Далее через абзацный отступ располагается основной текст статьи.
В конце статьи после абзацного отступа дается список использованных источников.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
И.И. Иванов,
доктор социологических наук, профессор,
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск
Русский язык …………
В контексте анализа нами ………..

Литература
1…
2…
Оформление формул. Если в статье имеются формулы, при наборе формул следует
использовать формульный редактор Word или Mathtape. Вставку символов выполнять через
меню «Вставка/символ». При одновременном использовании редактора формул и меню
«Вставка/символ» обеспечить одинаковое начертание одних и тех же букв. Выключку вверх
и вниз (С2, С2) выполнять через меню «Формат/шрифт/надстрочный или подстрочный»
(выключка вверх или вниз). При наборе греческих символов и математических знаков
использовать только гарнитуру «Symbol» прямым начертанием, латинские буквы
набираются курсивом. Если при наборе встречаются символы гарнитуры, установленной
отдельно в вашу операционную систему, то она должна быть предоставлена вместе с
текстовым материалом. Правильно набирать «№ 34», «23 %», «34–68». Кавычки и скобки не
разделяются от идущего в них текста. Если заключенный в кавычки текст идет курсивом или
полужирным выделением, то кавычки идут тем же начертанием. Текстовые части формул
(«где», «откуда» и т.д.) должны по гарнитуре и размеру шрифта совпадать с основным
текстом.
Оформление таблиц.Таблицы обязательно должны содержать заголовки. Термин
«Таблица» и ее номер набираются обычным шрифтом, название таблицы – полужирным
шрифтом. Заголовки таблицы размещаются над таблицей по центру. Следует избегать
повторения данных, содержащихся в таблицах и графиках, а также представления численных
результатов одновременно в виде таблиц и графиков.
ПРИМЕР:
Таблица 1. – Рейтинг онлайн-игр по данным исследования
Онлайн-игра

Место в рейтинге

Оформление ссылок. Ссылки на литературные источники даются в квадратных
скобках [4, с. 201–222]. Оформление спискаиспользованных источников осуществляется в
соответствии со стандартами (см. примеры):
1. Для книг: Бабосов, Е.М. Основы идеологии современного государства / Е.М. Бабосов.
– 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2007. – 479 с.
2. Для журнальных статей: Шавель, С.А. Методологические основы оценки кадров в
контексте инновационного развития / С.А. Шавель // Социология. – 2007. –№3. – С.
69-87.
3. Для интернет-источников: Социальная ответственность бизнеса глазами россиян //
ВЦИОМ[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/arkhiv /tematicheskiiarkhiv/item/single/862.html. – Дата доступа: 16.02.2016.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +375 296 29 73 90, Галина
Федоровна Бедулина.

