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Уважаемые коллеги! 

 

Костромской государственный университет при поддержке Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации организует Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Технологии воспитания в общеобразовательных 
организациях». 

Целью конференции является анализ системы воспитания в 

общеобразовательных организациях и разработка научно-обоснованных 

предложений по её оптимизации на федеральном и региональном уровнях. 

 
Принять участие в конференции приглашаются научно-педагогические 

работники вузов, научные сотрудники исследовательских учреждений, педагоги 

общеобразовательных организаций, координаторы Российского движения 

школьников, организаторы детских общественных объединений, работники органов, 

осуществляющих государственное управление в сфере общего и дополнительного 

образования, государственной молодежной политики. 

Основные направления работы конференции: 
1. Система воспитания в современной общеобразовательной организации: 

концептуальный образ и эмпирическая реальность.  

2. Алгоритмы и вариативные практики воспитательной деятельности.  

3. Векторы взаимодействия общественно-государственной детской организации 

и школы как государственной образовательной организации  

4.  Специалист в системе воспитания общеобразовательной организации: 

компетенции, компетентность, подготовка.  

5. Организатор общественной жизни детей в пространстве школы: компетенции, 

компетентность, подготовка.  

Возможные формы участия в конференции: 
– личное участие с докладом;  

– личное участие без доклада;  

– заочная (только публикация). 



К началу работы конференции предполагается издание сборника материалов 

(требования к оформлению в приложении 2). Признанные наиболее значимыми по 

итогам конференции доклады будут опубликованы в журнале «Вестник 

Костромского государственного университета: Педагогика. Психология. 

Социокинетика».  

Место проведения конференции: Кострома, пос. Новый, д. 1, Институт 

педагогики и психологии Костромского государственного университета. 

Заявку на участие в конференции и материалы для публикации просим 

отправлять по адресу электронной почты konf.rdsh@mail.ru до 10 марта 2017 г. 

Контактная информация: 

Телефоны: (4942) 49-21-52, 49-21-53 доб. 404;  

Моб. 8-953-664-76-84 – Сомкина Мария Александровна;   

E-mail: konf.rdsh@mail.ru  – Тихомирова Елена Викторовна.  

Почтовый адрес: 156012, Кострома, пос. Новый, д. 1, Костромской 

государственный университет, Институт педагогики и психологии, Оргкомитет 

конференции «Технологии воспитания…» 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 Фамилия   

 Имя  

 Отчество  

 Город  

 Место работы  

 Должность  

 Ученая степень  

 Ученое звание   

 Контактный телефон, факс 

(с кодом города) 

 

 E-mail  

 Почтовый адрес (с 

указанием индекса) 

 

 Форма участия Личное участие, заочное участие (нужное 

подчеркнуть) 

 Тема доклада  

 



 В рамках какого 

направления Вы хотите 

выступить (укажите номер 

только одного 

направления) 

  

 Потребность в гостинице Самостоятельный заказ  

Требуется содействие оргкомитета  

(нужное подчеркнуть) 

 

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Материалы для публикации принимаются в электронном виде вложением в 

электронное письмо.  

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word и сохраняется в формате, полностью совместимом Word 97-2003.  

В качестве имени файла указывается фамилия, имя, отчество автора русскими 

буквами.  

Параметры страницы: формат А4, поля по 2,5 см со всех сторон, без 

колонтитулов и нумерации страниц.  

Параметры текста: шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см. Допускаются выделения полужирным 

шрифтом и курсивом, не допускаются выделения прописными (большими) буквами.  

Для заголовка используется полужирный шрифт, кегль - 14, выравнивание по 

центру.  

Фамилия и инициалы автора указываются в правом верхнем углу без 

указания научных степеней и должностей, ниже в круглых скобках город, страна, 

название организации и электронный адрес.  

После фамилии и инициалов автора дается краткая аннотация статьи, а также 

ключевые слова (до 5).  

Рисунки прикладываются отдельным файлом в формате ipg, tif с разрешением 

не менее 300 dpi.  

Библиографический список должен быть представлен в алфавитном порядке. 

Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера издания по библиографическому списку и страниц. 

Библиографический список не должен превышать 7 наименований.  

К тексту на русском языке прикладывается перевод на английском языке: 

фамилия и инициалы автора, без указания научных степеней и должностей; ниже в 

круглых скобках город, страна, название организации и электронный адрес; 

аннотация статьи, а также ключевые слова.  

Общий объем публикации не должен превышать 7 страниц.  


