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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийского научно-

практического форума «Национальная безопасность и молодёжная 

политика. Вместе вне зависимости», который проводится Челябинской 

Ассоциацией работников правоохранительных органов и спецслужб РФ 

совместно с Южно-Уральским государственным гуманитарно-педагогическим 

университетом при поддержке Министерства общественной безопасности 

Челябинской области. 

Целью проведения форума является изучение опыта работы 

общественных палат, некоммерческих организаций и других общественных 

объединений в проведении профилактических мероприятий по недопущению 

вовлечения в наркоманию, а также практического внедрения органами 

государственной власти и местного самоуправления современных методов, 

способов профилактики и упреждающей работы в рассматриваемой сфере, их 

взаимодействия и обмена информацией с правоохранительными органами. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА: 

1. Государственная политика Российской Федерации в области 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Профилактическая 

антинаркотическая работа общественных объединений Челябинской 

области. 

2. Современные технологии профилактики наркомании и наркопреступности в 

молодежной среде и механизмы успешной реабилитации лиц, зависимых от 

психоактивных веществ. 

3. Роль православной церкви в воспитании молодого поколения. 



 

 

Участники форума рассмотрят актуальные вопросы формирования 

противодействия незаконному обороту наркотиков, а также накопленный в 

разных странах опыт в области реабилитации и содействию здоровому образу 

жизни, особенно среди молодежи. 

Лекторами и спикерами мероприятия выступят ведущие федеральные 

эксперты и специалисты по рассматриваемым вопросам. Кроме этого, в 

мероприятии примут участие представители духовенства – Челябинской 

епархии и профессорско-преподавательский состав вузов региона и России, 

эксперты в области религиоведения и молодежных субкультур. На форум также 

приглашаются руководители муниципальных органов власти территориальных 

образований Челябинской области, отвечающих за направление профилактики 

наркомании, лидеры молодежных организаций и объединений, студенческий 

актив Челябинской области. 

Место проведения: Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, пр. им. В.И.Ленина, д. 69,  

11 апреля в 9.00 – регистрация,  в 10:00 – начало пленарного заседания. 

Участие в форуме бесплатное. 

По итогам форума предполагается издание электронного сборника 

материалов, включенного в базу данных РИНЦ, с присвоением ISBN.  

Условия публикации в сборнике материалов: 

 статья не более 10 страниц 

 стоимость статьи 500 рублей 

 шрифт TimesNewRoman, 14, интервал – 1,5, все поля 2 см. 

 структура статьи:  

o фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

o город, организация  

o название статьи  

o аннотация  

o ключевые  

o содержание статьи 

o библиографический список 

Статьи принимаются до 20 апреля 2019 года (в том числе в ЮУРГГПУ 

в дни работы форума). Копию документа об оплате и статью необходимо 

отправить на электронный адрес: chppi@mail.ru (с пометкой – Форум 

«Национальная безопасность»). 

Оргкомитет форума располагается в аудитории 323 учебного корпуса №7 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (ул. Бажова 46а). Тел. 8(351) 210 54 68 Татьяна Ивановна 

Селиванова, тел. 8(351) 210 54 96 Уварина Наталья Викторовна. 

  

mailto:chppi@mail.ru


 

Квитанция для оплаты   

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

КАССИР 

Форма № ПД-4  

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет _________ 

(наименование получателя платежа) 

_____________ИНН 7453041664 / КПП 745301001 ОГРН 1027403882164ОКТМО 

75701390___ 

(ИНН получателя платежа) 

УФК по Челябинской обл., (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» л/с 20696Х22940), р/с 

4050181056577220000 

(номер счета получателя платежа) 

____________ ОТДЕЛЕИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

____________ БИК 07501001КБК дохода 00 000000000000000130 ____________ 

ОПЛАТА Форум «Национальная безопасность. Вместе вне зависимости» 

Дата________________ Сумма платежа 500руб. 

  

_____________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и 

сгласен 

 

 Плательщик (подпись): 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

КАССИР 

 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет_________ 

(наименование получателя платежа) 

_____________ИНН 7453041664 / КПП 745301001 ОГРН 1027403882164ОКТМО 

75701390___ 

(ИНН получателя платежа) 

УФК по Челябинской обл., (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» л/с 20696Х22940), р/с 

40501810565772200002 

(номер счета получателя платежа) 

____________ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

____________ БИК 047501001КБК дохода 00000000000000000130  

ОПЛАТА Форум «Национальная безопасность. Вместе вне зависимости» 

Дата_________________ Сумма платежа 500руб. 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и 

согласен 

 

 Плательщик (подпись): 

 

 
 


