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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе III Всероссийской научно-практической 

конференции «Психология и педагогика социального воспитания», посвященной 85-

летию со дня рождения А. Н. Лутошкина, проводимой в Институте педагогики и 

психологии Костромского государственного университета 3–5 марта 2020 года.  

Имя Анатолия Николаевича Лутошкина (1935–1979), лауреата премии 

Ленинского комсомола, декана Костромского истпеда и организатора Костромского 

лагеря актива «Комсорг», широко известно. Не потеряли актуальности, научной и 

практической значимости его труды: «Эмоциональные потенциалы коллектива» 

(М., 1988), «Эмоциональная жизнь детского коллектива» (М., 1978), «Как вести за 

собой: Старшеклассникам об основах организаторской работы» (М., 1978, 1981, 

1986) и другие.  

Цель конференции – создать условия для представления инновационных 

разработок, оригинальных результатов исследований, лучших практик в области 

социального воспитания; а также для организации плодотворного взаимодействия и 

сотрудничества специалистов в сфере психологии и педагогики социального 

воспитания. 
 

Основные направления конференции: 

• Социальная реальность и социальное воспитание  

• Ценностные основания и ориентиры социального воспитания  

• Субъекты и объекты в социальном воспитании  

• Воспитательная организация, группа, команда, коллектив, общность в 

социальном воспитании  

• Воспитательное пространство и воспитательная среда  

• Воспитательные ресурсы информационной среды 

• Лидерство, руководство, организаторская деятельность  

• Общественные объединения детей: социальная инициатива и опыт участия   

• Социальное воспитание во временных детских объединениях 

• Инновационные технологии и  эффективные практики социального 

воспитания  

• Значимые и эмоциогенные ситуации в социальном воспитании  

• Подготовка кадров для социального воспитания подрастающего поколения 

• Психологическая служба и психологическая помощь в системе социального 

воспитания  
  

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Наумов А.Р. – ректор КГУ, председатель; Кирпичник А.Г. – профессор кафедры общей и 

социальной психологии, сопредседатель (КГУ);  Адеева Т.Н., доц. (КГУ);  Басов Н.Ф., проф. 

(КГУ); Басова В.М., проф. (КГУ); Веричева О.Н., доц. (КГУ); Воронцова А.В., доц. (КГУ); 

Захарова Ж.А., проф. (КГУ);  Морозов И.Н., директор Департамента образования и науки 

Костромской области,; Рассадин Н.М., проф. (КГУ); Румянцев Ю.В., доц. (КГУ); Самохвалова 

А.Г., директор Института педагогики и психологии (КГУ); Сапоровская М.В., проф. (КГУ);  



Скрябина О.Б., доц. (КГУ); Смирнов В.А., проректор по стратегическим коммуникациям (КГУ); 

Сомкина М.А., доц. (КГУ); Тимонина Л.И., доц. (КГУ);  Тихомирова Е.В., доц. (КГУ).    

 

Конференция будет проходить на территории Института педагогики и 

психологии Костромского государственного университета (г. Кострома, 

пос. Новый, д. 1).  

 

К участию в Конференции приглашаются ученые, руководители и 

педагогические работники образовательных учреждений, другие специалисты, 

заинтересованные в обсуждении данной проблемы.  

В рамках Конференции планируется проведение пленарного заседания, 

секционные заседания, публичные лекции, дискуссионные площадки, мастер-

классы, представление стендовых докладов. Отдельный день конференции будет 

посвящен памяти А.Н. Лутошкина.  

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения конференции. 

По итогам работы конференции будет издан электронный сборник с 

присвоенными кодами ISBN, УДК и ББК, размещенный в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) и включенный в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
3 марта 

9.00 – 10.00 – регистрация участников   

9.00 – 12.00 – презентация стендовых докладов   

10.00 – 12.00 – открытие конференции – представители Администрации КО, 

ректора, Департамента образования и науки КО 

Пленарное заседание  

12.00 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.15 – тематические заседания   

15.15 – 15.30 – кофе-пауза   

15.30 – 16.30 – открытые лекции  

15.30 – 16.30 – мастер-классы  

15.30 – 16.30 – Круглый стол «Ребенок – семья – образовательная среда и 

ресурсы воспитания ребенка в информационном цифровом пространстве».    

15.30 – 16.30 – рабочее заседание Лаборатории межкультурных исследований 

«ЛАБИК» 

17.00 – 18.00 – литературно-музыкальная композиция, посвященная 

А.Н. Лутошкину «Комсорги, в дорогу!» 

 

4 марта 
 

09.00 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 11.30 – панельная дискуссия «Социальное воспитание в 

образовательных организациях разного типа» 

11.30 – 12.30 – открытые лекции 

12.30 – 13.30 – мастер-классы 

10.00. – 11.45 – «Школа вожатого» для старшеклассников 

11.45 – 12.00 – чаепитие для старшеклассников 



12.00 – 13.30 – КТД для старшеклассников «Замечательный вожатый» 

13.30 – 14.30 – обед 

14.30 – 15.30 – подведение итогов конференции 

15.30 – 17.30 – экскурсионные программы 

 

5 марта 
 

10.00 – 11.30 – митинг памяти А.Н. Лутошкина 

12.00 – 14.00 – Дискуссионный клуб   

12.00 – 14.00 – консультации ведущих специалистов по вопросам социального 

воспитания   

14.00 – 15.00 – обед 

15.00 – 17.00 – экскурсионные программы 

 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

государственный университет, Институт педагогики и психологии.  

Телефон / факс (4942) 49-21-50 (с обязательной пометкой «Конференция 

«Психология и педагогика социального воспитания»).  

E-mail: lutoshkin_conf2019@mail.ru 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
Проезд и размещение иногородних участников – за счет командирующих 

организаций. 

Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет: 

– регистрационную форму (заявку, приложение 1); 

– материалы для публикации (приложение 2); 

– согласие автора об издании и распространении своих материалов с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей (приложение 3). Данное 

согласие заполняется каждым автором (соавтором). Подпись автора на 

согласии должна быть заверена в своей организации. Для иногородних 

авторов допускается вместо оригинала согласия отправить цветной скан 

согласия по указанной электронной почте. 

Материалы и заявка принимаются до 15 февраля 2020 г. по электронной 
почте lutoshkin_conf2019@mail.ru с темой письма «На конференцию». 

Материалы, присланные без заполненной заявки или позже указанных сроков, 

не принимаются к рассмотрению. 

 

Автор имеет право на публикацию двух работ: собственную и с соавторами. 

Все присланные статьи будут рецензироваться. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонения материалов, не соответствующих объявленной тематике 

конференции. Решение о принятии материалов в сборник Оргкомитет сообщит не 

позднее 25 февраля 2020 года.  
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

 
- (объем не более 10000 знаков с пробелами, включая аннотацию и др. на русском и 

английском языке)  

- формат MS Word с расширением *.doc; 



- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный; 

- размер всех полей – 25 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по ширине 

- название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по 

центру; 

- через строчку - инициалы и фамилия автора (ов), полужирный курсив, форматирование по 

центру;  

- следующая строка: страна, город, название организации, строчными буквами курсивом, 

форматирование по центру; 

- следующая строка: контактный адрес электронной почты; 

- далее аннотация курсивом (не более 500 знаков включая пробелы), включающая цель 

исследования/статьи и основные ее результаты/выводы; 

- далее на английском языке приводятся имена авторов, название статьи, аннотация и 

ключевые слова; 

- через 1 строчку следует основной текст; 

- включенные графические объекты должны быть сгруппированы; 

- не допускается использование стилей абзацев, автоматических нумерации и переносов;  

- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и 

подчеркивание исключаются; 

- при необходимости ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в 

круглых скобках указывается фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год выхода 

публикации; 

- список литературы (не более 10 источников) – печатается после основного текста 10 

шрифтом (Приложение 2). 

Ученый секретарь конференции: Елена Викторовна Тихомирова, к. псх. н., доц. каф 

общей и социальной психологии, Костромской государственный университет 

Email:  lutoshkin_conf2019@mail.ru, тел 89621898130 
 
Справочная информация по возможному размещению  
Аристократъ, 3 звезды 

Адрес: пр. Мира, 159А, Кострома, Костромская обл., 156013 

Телефон: 8 (494) 235-37-35 

 

Московская застава, 4 звезды 
Адрес: ул. 1 Мая, 5, Кострома, Костромская обл., 156000 

Телефон: 8 (494) 249-66-01 

 

Снегурочка Гостиничный комплекс, 3 звезды 
Адрес: Лагерная ул., 38/13, Кострома, Костромская обл., 156005 

Телефон: 8 (494) 242-32-01 

 

Волга, 3 звезды 
Адрес: Юношеская ул., 1, Кострома, Костромская обл., 156005 

Телефон: 8 (494) 277-70-00 

 



Приложение 1  
ЗАЯВКА 

на участие в  III Всероссийской научно-практической  конференции, 
посвящённая 85-летию со дня рождения А.Н. Лутошкина 

«ПСИХОЛОГИЯ  И ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ»                            
03.03.-05.03. 2020 г. в г. Костроме, Костромском государственном университете  

(все графы просим заполнять без сокращений) 
 

Фамилия Имя Отчество  

Город  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Тема доклада  

Вид доклада (пленарный, секционный, стендовый, 

выступление на круглом столе – выбрать) 

 

Направление конференции  

Форма участия (участие с докладом, мастер-класс, 

публикация материалов без участия) 

 

Контактный телефон (с кодом города)  

Факс  

E-mail  

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

 
 

 



 
Приложение 2 

Пример оформления статьи 

 

 СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЗАГОРОДНОГО ДЕТСКОГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

О.Д. Чугунова  

Россия, Кострома, Костромской государственный университет 

E-mail:  od_chugunova@ksu.edu.ru 

 

Аннотация. В статье раскрывается специфика  ... 

Ключевые слова: (5-7 слов или словосочетаний). 

 

Текст (Лутошкин, 1981) текст…   

 

SOCIAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF A COUNTRY  
CHILDREN'S HEALTH CENTER 

O.D. Chugunova  

Kostroma State University 

 

Abstract. The article reveals the specifics of …  

Keywords: 

 
Литература 

1. Лутошкин А. Н.   Как вести за собой: Старшеклассникам об основах организаторской 

работы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – 208 с. 
  



Приложение 3 
 

 

Проректору по научной работе 

Костромского государственного 

университета, В.В. Груздеву 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(должность, место работы) 

прошу Вас опубликовать мою статью «___________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

в сборнике___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(название сборника) 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на редактирование моей статьи «_____________________________ 

____________________________________________________________________________», 

необходимое для ее опубликования (такое редактирование при этом не должно влечь за собой 

изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее какими-

либо пояснениями, комментариями без моего согласия); 

2) даю своё согласие на совершение издающей организацией в лице Костромского 

государственного университета любых действий, направленных на доведение моей статьи 

«___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________» 

до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе 

составного произведения (сборника), так и отдельно, размещение в сети Интернет, включение в 

электронные базы данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, 

при условии соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, 

права на имя, права на неприкосновенность произведения); 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 

метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и 

пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного цитирования, 

содержащую библиографическую информацию (библиографическое описание статей и 

пристатейные ссылки); 

4) подтверждаю, что моя статья «________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

ранее не была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не 

принята к публикации в каком-либо ином издании; 

5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети 

Интернет указывать полную библиографическую ссылку на издание, в котором она была 

опубликована. 

 

 

 

 

 

«_____» __________________ 201___ г. 

подпись 

удостоверение подписи 

 

 


