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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе  
 

IХ Всероссийской научно-практической конференции  
« Социализация личности в условиях образовательного процесса»  

 
Сроки проведения конференции: 26-27 ноября 2021 года. 

 
Место проведения конференции: Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет» (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 42). 

К участию в конференции приглашаются ученые и преподаватели образовательных 
организаций, аспиранты, магистранты, студенты высших учебных заведений, педагоги и педагоги-
психологи общеобразовательных организаций и других учреждений. 

 
Организаторы конференции:     Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» 
Лесосибирский педагогический институт – филиал Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», 
кафедра педагогики, кафедра психологии развития личности, г. Лесосибирск, Россия 

Официальный язык конференции: русский. 
Формат проведения конференции в 2021году: смешанный (очный, дистанционный)  
В работе конференции планируется организация пленарной части, дискуссионных 

площадок, мастер-классов, курсов ПК. 
Срок подачи заявки и научных материалов до 15 ноября 2021г. (включительно) 

На конференции предполагается обсудить широкий круг вопросов, связанных с 
исследованием проблем социализации детей: 

 социализация личности: историко-педагогический аспект; 
 воспитание и социализация  школьников  в современных условиях; 
 социализация личности в условиях профессионального образования; 
 социальная защита ребенка; 
 педагогическое сопровождение социализации дошкольника; 
 социализация в системе дополнительного образования; 
 педагогическое сопровождение социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 
 



 
 

Заявка на участие в IХ Всероссийской научно-практической конференции  
« Социализация личности в условиях образовательного процесса»  

 
Фамилия Имя Отчество автора (ов)  
Место работы (полное наименование 
организации) 

 

Должность  
Ученая степень, ученое звание (при 
наличии) 

 

Курс, группа (для студентов, 
магистрантов) 

 

Тема доклада (название статьи)  
Название секции  
Контактный телефон  
Электронная почта  
Необходимое оборудование (для 
выступления) 

 

 
 
 

Заявки на участие в конференции направлять на адрес электронной почты 
VKutugina@sfu-kras.ru Кутугиной Вере Ивановне. 

Телефон для справок.: 89082177591 
 

Будем признательны за распространение данной информации среди коллег! 


