
Администрация Костромской области 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Дворец творчества» 
 

При участии Общественного совета при Министерстве просвещения  
Российской Федерации 

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новый человек в новом обществе: проблемы социализации, ресурсы 

развития личности и коллектива» 
(посвящена 100-летию пионерской организации) 

 

(Кострома, 17.03.2022 – 18.03.2022) 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1.  «Новый человек» и «новое общество»: попытки понимания феноменов 

2. Проблемы и ресурсы воспитания нового человека в новом обществе 

3. Ценностные основания и ориентиры воспитания в эпоху глобальных 

вызовов современности 

4. История и воспитательный потенциал пионерской организации 

5. Социокинетика: развитие и воспитание детей в современных общественных 

организациях  

6. Ресурсы развития личности и коллектива в эпоху вызовов современности 

7. Особенности и проблемы социализации детей и подростков в современном 

мире 

8. Подготовка кадров для воспитания подрастающего поколения 

  
Оргкомитет конференции: 

Наумов А.Р., ректор КГУ, председатель; Рассадин Н.М., проф. (КГУ); Тимонина Л.И., 

проректор по учебно-методической работе (КГУ); Скрябина О.Б., проректор по развитию 

социокультурной среды и воспитанию (КГУ); Самохвалова А.Г., проф., директор 

Института педагогики и психологии (КГУ); Панкратова О.Б., директор Института 

гуманитарных наук и социальных технологий (КГУ); Сомкина М.А., доц. (КГУ); 

Тихомирова Е.В., доц. (КГУ); Румянцев Ю.В., доц. (КГУ); Воронцова А.В., доц. (КГУ), 

Захарова Ж.А., проф. (КГУ), Сапоровская М.В. проф. (КГУ); Веричева О.Н., доц. (КГУ); 

Иноземцева С.В., директор «Дворца творчества»; Асафова Т.Ф., зав. отделом социального 

творчества «Дворца творчества»; Зябликов А.В., проф. (КГУ); Турыгин А.А., доц. (КГУ); 

Павлова А.Э., доц. (КГУ) 

Участники: 
К участию в конференции приглашаются обучающиеся образовательных организаций, 

студенты, магистранты, аспиранты, научные работники, преподаватели вуза, педагоги 

образовательных организаций (школы, организации дополнительного образования и пр.), 

представители общественных организаций (в том числе НКО) и пр.  

 

  



Организационно-техническое обеспечение: 
Конференция проводится в online формате через платформу «Точка Кипения КГУ».  

Регистрация на платформе LiderID, заполнение google-форм. 

Средства видеосвязи – zoom (в записи). 

Возможна трансляция на канале YouTube 

Регламент: пленарный доклад до 15 минут (вопросы – 3 минуты); секционный 

доклад – до 10 минут. 

Для участия в конференции необходимо оформить заявку (Приложение 1) и 

выбрать формат участия (Приложение 2). 

      Организационный комитет приглашает участников к публикации тезисов в 
сборнике (индексация в РИНЦ) по итогам конференции (Приложение 3, 3.1., 3.2.). 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
17.03.2022 

 
9.30 – 10.00 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНФЕРЕНЦИИ  

https://us02web.zoom.us/j/81507233196?pwd=b213cE5DU3NBSk1oNUxwK3N2dTZGdz09 
Идентификатор конференции: 815 0723 3196 

Код доступа: 285419 

 

10.00 – 10.15 – ПРИВЕТСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
10.15 – 12.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Доклады: 
Тимонина Л.И., к.п.н.,  проректор   по учебно-методической работе   (КГУ, Кострома) 

«10 уроков пионерии»  

 
Рассадин Н.М., к.п.н., профессор кафедры педагогики и акмеологии личности (КГУ, 

Кострома) 

 

Мануйлов Ю.С., д. п. н., профессор, заведующий научно-исследовательским центром 

современной педагогики (ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина»)  

«Человек как субъект обладания ценностями среды» 

 

Смирнов В.А., д.с.н., проректор по стратегическим коммуникациям, Скрябина О.Б., 
к.п.н., проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию (КГУ, Кострома) 

«Социализация молодежи в эпоху глобальных вызовов»  

 
Поляков С.Д., д.пс.н., профессор УлГПУ имени И.Н. Ульянова (Ульяновский 

государственный педагогический университет им И.Н. Ульянова) 

«О сценариях развития детского общественного движения в России» 

 
Рожков М.И., д.п.н., профессор, научный консультант института педагогики и 

психологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, главный научный сотрудник ФГБОУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий»  (Москва) 

«Межличностные отношения современных детей и кризис теории коллективного 

воспитания». 

  
Куприянов Б.В., д.п.н., профессор, ведущий научный сотрудник  Центра инициативного 

бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства 



финансов РФ, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ, 

Москва) 

«Вовлеченность обучающегося в жизнедеятельность общеобразовательной организации в 

контексте концептуализации практики школьного воспитания»  

 

Голованов В.П., д.п.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 

Заслуженный учитель РФ, Почетный работник сферы молодежной политики РФ, 

академик Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. 

Остапца-Свешникова, член Научного совета по проблемам воспитания подрастающего 

поколения при Отделении философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии образования  

«Регионально-муниципальная миссия современного дополнительного образования детей» 

 

Лебедева Н.В., д.п.н., профессор кафедры психологии и педагогической антропологии 

Института гуманитарных и прикладных наук  МГЛУ  (ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет»)   

«Гибкие навыки» студентов педагогических вузов в контексте развития личности» 

 

12.00. -12.30 – ПЕРЕРЫВ 
  

12.30 – 14.30– РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 

Секция 1. Развитие личности и коллектива: новые формы, методы, приемы 

воспитания  
Модераторы: Захарова Ж.А., д.п.н., заведующая кафедрой психолого-педагогического 

образования; Миновская О.В., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 

образования  

Секретарь: Сойту А.К. 

Махинин Александр Николаевич (Воронеж) 

Задачи социального воспитания в эпоху вызовов современности 

Бессонова Татьяна Ивановна (Севастополь) 

Роль  социально-психологических технологий в развитии ресурсов личности в эпоху 

вызовов современности 

Россова Юлия Ивановна (Арзамасс) 

Научные основы педагогической системы А.С. Макаренко 

Мишин Руслан Александрович, Павлова Оксана Александровна (Кострома) 

Философско-педагогическое осмысление понятийного восприятия феномена 

гармоничного развития личности 

Ручко Лариса Сергеевна (Кострома) 

Образовательное партнерство как механизм развития школьных воспитательных 

систем 

Моторная Светлана Евгеньевна, Дулида Светлана Сергеевна (Севастополь) 

Эмоциональная компетентность как ресурс развития личности 

Удодова Анна Николаевна (Кострома) 

Временные перспективы как ресурс жизнеспособности личности 

Иванова Татьяна Ивановна, Белецкая Елена Александровна (Белгород) 

Игровая деятельность как средство развития личностного потенциала детей 

дошкольного возраста: теоретический аспект 

Косцова Мария Викторовна, Блинова Анастасия Александровна (Севастополь) 

Особенности ценностных ориентаций молодежи с разным психологическим полом 

Шипова Наталья Сергеевна, Крылова Марина Александровна (Кострома) 

Социальные представления о феномене самореализации  



Секция 2. Возможности и проблемы социализации молодежи в мире 

неопределенности   
Модераторы: Сапоровская М.В., д.пс.н., заведующий кафедрой общей и социальной 

психологии, Веричева О.Н., к.п.н., заведующий кафедрой социальной работы 

Секретарь: Силина Е.А.  

Тесленко Александр Николаевич (Кокшетау) 

Проблемы и ресурсы гражданской социализация нового человека в новом обществе 

Лаврентьева Зоя Ивановна (Новосибирск) 

Социально-педагогические и психологические особенности  второго поколения детей из 

семей мигрантов 

Щербинина Ольга Станиславовна (Кострома) 

Изучение проявлений одаренности младших школьников в рамках исследования специфики 

решения задач социализации 

Кузнецова Татьяна Николаевна, Прохорова Оксана Германовна (Москва) 

Проблемы социализации подростков с ограниченными возможностями здоровья  

Шипова Наталья Сергеевна, Хазова Светлана Абдурахмановна (Кострома) 

Характеристики близких отношений в типичных и «особых» семьях 

Веричева Ольга Николаевна, Киприна Людмила Юрьевна (Кострома) 

Влияние цифровой трансформации на процесс успешной социализации маломобильных 

категорий детей и молодежи 

Бойцова Светлана Владимировна (Кострома) 

Наставничество в практике работы с подростками, находящимися в социально опасном 

положении 

Ковалева Юлия Викторовна (Москва) 

Социальная адаптация выпускников детских интернатных учреждений: проблемы и 

технологии сопровождения 

Лутохина Татьяна Дмитриевна, Приступа Елена Николаевна (Москва) 

Особенности социализации младших школьников, воспитывающихся в неблагополучных 

семьях 

Сидоркин Геннадий Владимирович (Москва) 

Особенности социализации старшеклассников в современном мире 

 

Секция 3. «Если знать, как действовать»: современные тренды подготовки вожатых  

Модераторы: Рассадин Н.М., к.п.н., доцент кафедры педагогики и акмеологии личности, 

Сомкина М.А., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического образования, 

руководитель Школы профессионального вожатого КГУ  

Секретарь: Махова А.В.  

 

Секция 4. Гуманитарное образование в образовательной организации как императив 

(драйвер) становления и развития молодежи 

Модераторы: Колобова Е.А., к.фил.н., доцент, заместитель директора Института 

гуманитарных наук и социальных технологий, Турыгин А.А., к.ист.н., доцент, 

заместитель директора Института гуманитарных наук и социальных технологий 

Секретарь: Рыбин А.А. 

  

Секция 5. Подготовка кадров для воспитания подрастающего поколения 
Модераторы: Тихомирова Е.В., к.пс.н., доцент кафедры общей и социальной 

психологии, Сутягина Т.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и акмеологии личности   



Секретарь: Шишова Н.Г.  
Вагина Екатерина Александровна, Ковалёва Наталья Сергеевна (Севастополь)  

Сущность понятия «профессиональная подготовка» в условиях неопределенности  

Приступа Елена Николаевна (Москва) 

SMART-технологии в системе профессиональной подготовки педагогов-психологов  

Белова Татьяна Игоревна (Кострома) 

Барьеры и ресурсы формирования цифровых компетенций будущих педагогов 

Ершова Мария Валерьевна (Кострома) 

Диагностика образовательной среды вуза. Результаты исследования  

Тихомирова Елена Викторовна, Самохвалова Анна Геннадьевна, Вишневская Оксана 

Николаевна (Кострома) 

Психолого-педагогические условия поддержания психологического благополучия 

студентов в образовательной среде  

Кондрашихина Оксана Александровна, Тильпунова Анастасия Александровна 

(Севастополь) 

Maindfulness как перспективный подход к саморегуляции стрессовых состояний у 

студентов 

Машкина Марина Петровна (Новосибирск) 

Проблема развития воспитательного пространства в СПО Телекоммуникационного 

колледжа  

Чернова Анастасия Игоревна (Кострома) 

Связь рефлексии и саморегуляции у студентов креативных специальностей техникума 

Бессараб Степан Константинович (Кострома) 

Проектная и исследовательская деятельность студентов среднего профессионального 

образования как условие формирования ценностных основ информационной культуры  

Красавин Никита Дмитриевич (Кострома) 

Формирование этнокультурной идентичности обучающихся в рамках педагогики 

«сотрудничества» посредством проектной деятельности 

 

 

Панельная дискуссия. Межрегиональные историко-педагогические пионерские 

чтения, посвященные 100-летию Пионерии «Педагогическое наследие Н.К. Крупской и 

современность» 

 Модераторы: Голованов В.П., главный научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО», д. 

п. н., профессор, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник сферы молодежной 

политики РФ, Кудинов В.А., д. ист. н., профессора кафедры педагогики и акмеологии 

личности КГУ 

Секретарь: Волот Н.В. 

  
Круглый стол «Создание национальной модели социализации детей, подростков и 

молодежи в условиях эскалации гибридных угроз и «новых» войн»»  

Модераторы:  
Смирнов В.А., д.с.н., проректор по стратегическим коммуникациям (КГУ, Кострома) 

Скрябина О.Б., к.п.н., проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию 

(КГУ, Кострома) 

Секретарь:  Белова Т.И. 

 
14.30 – 15.00 ПЕРЕРЫВ 

 



15.00 – 17.15 РАБОТА МАСТЕР-КЛАССОВ, ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 
 
Мастер-классы: 
Воронцова А.В., к.п.н., заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности (КГУ, 

Кострома) «Методика оценки воспитательных компетенций будущих педагогов»  

 
Корсакова А.А., специалист отдела реализации государственной молодежной политики, 

профилактической и просветительской работы (КГУ, Кострома) «Конструируем 

современные мероприятия» (использование актуальных форм и средств в воспитательной 

работе)  

  
Петрова М.С., к.п.н., начальник отдела реализации государственной молодежной 

политики, профилактической и просветительской работы (КГУ, Кострома) КВИЗ "Будь 

готов!" (интеллектуальная игра об истории пионерского движения, атрибутике 

организации и исторических личностях).  

  

Евстегнеева А. А., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического образования (КГУ, 

Кострома) «Как придумать КТД?» 

 

Миновская О.В., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического образования (КГУ, 

Кострома), Козырева Т.В., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 

образования (КГУ, Кострома) «Романтика лета»  

  
Майорова Н.С. к.ист.н., доцент кафедры истории; Павлова А.Э., к.филол.наук, доцент 

кафедры отечественной филологии (КГУ, Кострома) «Ресурсы развития личности 

посредством проектной деятельности (опыт проектов «История как детектив» и 

«Грамотная Кострома») 

  

Ахунзянова Ф.Т. к.культурологии, доцент кафедры философии, культурологии и 

социальных коммуникаций (КГУ, Кострома) «На что пожаловалась Информация?»: о 

проблемах современной молодежи при работе с информацией 

 

Зимина Е.В. к.эк.н., доцент кафедры романо-германских языков (КГУ, Кострома) 

«Столкнулись с цифрой?  Не падайте духом!»: гуманитарий в цифровом мире» 

 

Открытые лекции: 
 
Адеева Т.Н., к.пс.н., заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии (КГУ, 

Кострома) «Внимание к деталям: что учесть при организации взаимодействия с ребёнком 

с ОВЗ» 

 

Зайцев А.В., д.пол.н., профессор кафедры философии, культурологи и социальных 

коммуникаций (КГУ, Кострома) «Проблемы и противоречия социализации российской 

молодежи в контексте дискурсивного и геополитического конфликта между Россией и 

«коллективным Западом». 

 

17.30 – 18.00– ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
 
  



18.03.2022 
 
 
10.00. – 12.00 – мастер-классы «Вожатый – ты педагог: инструкция к творчеству в 
деле» (для обучающихся Школы профессионального вожатого) 

Организаторы: Сомкина М.А., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического 

образования, руководитель Школы профессионального вожатого КГУ; студенческое 
объединение «Кураторы Школы профессионального вожатого», члены педагогических 
отрядов авторских лагерей Костромской области. 
 
 
 

 



Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Новый человек в новом обществе: проблемы социализации, ресурсы развития 

личности и коллектива» 
(Кострома, 17.03.2022 – 18.03.2022) 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью) 

  

2 Форма участия (участие с докладом, публикация 

материалов без участия, участие в виде 

слушателя, проведение мастер-класса) 

 

3 Название статьи   

4 Тема предлагаемого Вами мастер-класса  

5 Место работы (учебы) (полностью)   

6 Должность   

7 Ученая степень, звание   

8 Телефон мобильный   

9 E-mail   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ –  

Как правило, на нижней панели есть вкладка ЛИБО 

1. «… дополнительно» - далее наводим курсором на параметр «сессионные 

залы» - наводим курсор на нужный «сессионный зал» и нажимаем «войти»  

 



2. ЛИБО «сессионные залы» - наводим курсор на нужный сессионный зал и нажимаем 

«войти». Кроме того, руководители сессионных залов могут Вас автоматически 

добавлять. Чтобы присоединиться к комнате обсуждения, сделайте следующее: 

1. Получите приглашение от ведущего. 

2. Жмите на кнопку «Присоединиться». 

Уважаемые участники, в случае возникновения затруднения, Вы всегда можете 

обратиться к организаторам конференции. Для этого в чате в личное сообщение 

Сомкиной Марии Александровне (КГУ) отправьте свой запрос либо позвоните по 

телефону +7 (905) 152 24 34 Сомкина Мария Александровна.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Правила оформления заявки и публикации 
 

 

Конференция предполагает очное (доклад на секционных заседаниях, мастер-классы) 

или заочное участие (слушатели, участники). 

По итогам работы конференции будет подготовлен электронный сборник 
материалов конференции с присвоенными кодами ISBN, УДК и ББК и индексацией  в 

РИНЦ. 

Заявки, тезисы объемом 4-6 страниц в электронном виде на электронный адрес 
social_kostroma_22@mail.ru 

 
Контактное лицо: Тихомирова Елена Викторовна 
 
Прием материалов до 10 марта 2022 года 

 
Технические требования, предъявляемые к материалам: 
1.      Текстовый редактор - MicrosoftWord с расширением .rtf. 
2.      Формат – А4. 

3.      Поля– 2 см со всех сторон. 

4.      Гарнитура - TimesNewRoman. 

5.      Кегль – 14. 

6.      Межстрочный интервал – 1,5. 

7.      Абзацный отступ – 1,25. 

8.      Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без 
постраничных сносок, колонтитулов, подстрочных символов. 
9.      Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной заливки. 

10.  Табуляцию и пробелы при выравнивании текста не использовать. 

11.  Ссылки в тексте на литературные источники – в квадратных скобках, в соответствии 

с приведенным в конце статьи списком литературы 

12.  Список литературы – в конце статьи в алфавитном порядке, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008. Не более 5 источников. 
13.  Объем – от 4 до 5 страниц. 

 
О ф о р м л е н и е  м а т е р и а л о в  с б о р н и к а  

ПОСТРОЕНИЕ СТАТЬИ 

Убедительная просьба соблюдать построение статьи! 
− Индекс УДК. 

− Название статьи (сокращения в названии недопустимы). 

− Фамилия, имя, отчество автора(ов). 

− Аффилиация каждого автора. 

− Адрес электронной почты автора/ов/. 

− ORCID автора/ов/ (факультативно). 

− Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание основных результатов 

(30–100 слов). 

− Ключевые слова через точку с запятой (4–6 слов или словосочетаний, несущих в тексте 

основную смысловую нагрузку). 

− ФИО автора, аффилиация, название статьи, аннотация и ключевые слова на английском 

языке. 

 
 

 

 



1.1. 
 
 

О б р а з е ц  о ф о р м л е н и я  с т а т ь и  в  с б о р н и к е  
 

УДК 519.65 

ВЕРОЯТНОСТЬ НА ЗАДАЧАХ 
С «НЕСИММЕТРИЧНЫМИ» МОНЕТАМИ 

 
В.В. Афанасьев1, М.А. Суворова21

 
1 
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 

E-mail: m.suvorova@yspu.org; ORCID: 0000-0001-0001-0002
 

2
Ярославский государственный педагогический университет  

имени КД. Ушинского 

E-mail: v.afanasyv@mail.ru; ORCID: 0000-0001-0001-0003 

 
В статье рассматриваются примеры задач с вероятностными играми, объектом в которых 

выступает «несимметричная» монета. Для определения оптимальных стратегий в играх 

используются основные характеристики дискретных случайных величин. Для наглядной оценки 
выигрышной стратегии используется моделирование методом Монте-Карло.  

Ключевые слова: вероятность; вероятностные игры; «несимметричная» монета; метод 

Монте-Карло. 

 
 

THE PROBABILITY OF THE PROBLEMS WITH "UNBALANCED" COINS 
 

Vladimir. V. Afanasiev1, Marina. A. Suvorova2 

1 
P.G. Demidov Yaroslavl State University 

2 
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky 

 

This article discusses examples of problems with probabilistic games, in which the object appears 

"unbalanced" coin. To determine the optimal strategies in the game uses the basic characteristics of 

discrete random variables. For visual evaluation of a winning strategy using Monte Carlo simulation 
method. 

Keywords: probability; probabilistic games; "unbalanced" coin; Monte Carlo method. 
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СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ 

1.2. 
 

Проректору по научной работе 

Костромского 

государственного 

университета В.В. Груздеву 

 
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

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. 

 

 

«_____» __________________ 20___ г. 

 

 

подпись 

удостоверение подписи 

 
 
 
 
 
 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Адрес оргкомитета конференции: 

156012, г. Кострома, п. Новый, 1, 

Костромской государственный университет, Институт педагогики и психологии,  

Вопросы по публикации сборника конференции  можно присылать на электронный 

адрес: social_kostroma_22@mail.ru 

Контактное лицо: Тихомирова Елена Викторовна 
 

Вопросы по  организации конференции  можно присылать на электронный адрес: 

E-mail:   mariasomkina@ksu.edu.ru 

Ответственный секретарь конференции: Сомкина Мария Александровна 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
Сайт Костромского государственного университета www.ksu.edu.ru 

Более подробная информация о мастер-классах, круглых столах, открытых лекциях на 
сайте конференции, вкладка события 

  
 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 

 


