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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в IV Всероссийской научно-практической конференции

«Воспитание в современных условиях: региональный аспект»
АННОТАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
В конференции примут участие учёные, учителя-практики, педагоги различных ступеней
образования, представители образовательных организаций и ведомств общего и
профессионального образования различных регионов России.
Основная цель мероприятия — определение эффективных моделей и механизмов
воспитания в современных условиях образовательной системы регионов России и анализ
успешного мирового опыта в реализации воспитательных задач и в контексте новых социальных
условий.
Форма работы конференции: очно-заочно-дистанционная. Работа конференции строится
по принципу опытных дискуссионных площадок, развернутых по секционным направлениям.
Планируются офлайн и онлайн мастер-классы специалистов в сфере современного воспитания.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Воспитание и социальные выборы в контексте развития киберсоциализации личности в
цифровом образовательном пространстве: новые вызовы воспитанию.
2. Возможности и границы воспитательной системы различных социальных институтов.
3. Воспитание и современный взгляд на формирование ценностных ориентаций личности.
4. Патриотические и национально-культурные аспекты воспитания молодежи.
5. Воспитание и психологическое здоровье человека.
6. Модели и технологии воспитания обучающихся
в инклюзивном
пространстве
образовательной организации.
7. Воспитание как инструмент превентивной и пенитенциарной работы.
8. Актуальные проблемы и перспективы воспитания здорового образа жизни.
9. Волонтерская деятельность в процессе воспитании социальной активности молодежи.
10. Воспитание в деятельности: от самоорганизации до тайм-менеджмента.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Публикация статей в сборнике материалов конференции осуществляется на платной основе.
Организационный взнос составляет 100 рублей за страницу статьи формата А4.
Для участия в конференции необходимо до 1 сентября 2021 года направить в Оргкомитет
заявку, текст статьи в электронном виде (объемом от 5 страниц), скрин проверки работы в
системе antiplagiat.ru, копию квитанции об оплате организационного взноса

на адрес

электронной почты: pip.pgu58@gmail.com
Сайт конференции: https://dep_penzped.pnzgu.ru/page/39673/
Контактное лицо – Логинова Ольга Александровна.
Телефоны для справок: 8-905-367-78-85
Работа конференции: 29 октября 2021 г. с 10.00
по адресу:

г. Пенза, ул. Лермонтова 37, 11 учебный корпус, ауд.357.

Возможно

очное,

заочное

и

дистанционное

участие

в

конференции.

В случае очного участия иногородних участников конференции: проезд, проживание и питание
производится за счет командирующей стороны. В случае дистанционного участия: предполагается
онлайн-участие. В этом случае Автору необходимо иметь возможность использования платформы
ZOOM и отразить свое намерение в заявке. В случае заочного участия: Автор отражает форму
участия в заявке и высылает комплект документов.
Автору, принимающему участие в очной или дистанционной форме, вручается
персональный сертификат участника конференции!
Планируется издание сборника научных трудов конференции с размещением в научной
электронной библиотеке elibrary.ru с индексацией в базе РИНЦ.
Электронная версия сборника предоставляется бесплатно!
ВНИМАНИЕ! Все статьи будут проходить проверку на сайте www.antiplagiat.ru. Для
включения материалов в сборник процент оригинального текста должен быть не ниже 80 %.
Статьи публикуются в авторской редакции. За достоверность указанных в статье
сведений юридическую и иную ответственность несут авторы. Рукописи не возвращаются.
Оргкомитет берет на себя право отклонить публикацию материалов, не соответствующих
проблематике конференции, требованиям, предъявляемым к научным статьям, а так же в случае
низкого процента оригинального текста.

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в
конференции!
Оргкомитет благодарит Вас за распространение информации
о готовящейся конференции среди заинтересованных в
публикации и научных исследованиях авторов.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ
1.

К изданию принимаются только ранее не опубликованные рукописи,
соответствующие тематике конференции и критериям научного качества.

2. Требования к оформлению материалов:
 Формат текста: редактор – MS Word; гарнитура: Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5;
поля 2 см со всех сторон; красная строка (абзац) – 1,25, без нумерации страниц.
 На первой строке слева указывается УДК статьи
 По центру полужирным шрифтом печатается название статьи. Ниже, через пробел, в правом
верхнем углу курсивом печатаются: И.О. Фамилия (в именительном падеже, научная степень и
ученое звание), следующая строка: место работы или учебы (полностью, без аббревиатур),
город и e-mail , который может быть размещен в открытом доступе. Далее та же информация на
английском языке.
 Аннотация (от 100 до 200 символов, на русском и английском языках).

 Ключевые слова, словосочетания (5–10, на русском и английском языках).
 Основной текст (выровнен по ширине).
 Нумерованный список источников в конце работы после заголовка «Список литературы». В
библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок
на них в тексте. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003.
Нумерованные ссылки даются в тексте статьи в квадратных скобках в обычном текстовом
формате. Интервал для литературы – 1,0.
 Работа представляется в электронной форме в формате Word (СТРОГО: файл обозначается
фамилией автора: Иванов_статья). Заявка – в отдельном файле (Иванов_заявка).
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