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«СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ: РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЕНИ И
ПРОСТРАНСТВЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ: РАЗВИТИЕ ВО
ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ».
Данное мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения академика Людмилы
Ивановны Новиковой, выдающегося ученого и практика, основателя известной в
России и за рубежом научной школы.
Цель конференции: Основываясь на научных традициях школы Л.И. Новиковой,
предложить системное видение процесса воспитания в современных
социокультурных условиях.
Конференция посвящена поиску решения фундаментальных научных
проблем:

системному осмыслению положений теории воспитания в современных
социокультурных условиях;
 определению
теоретико-методологических
основ
становления
профессионализма личности педагога как воспитателя, его личностнопрофессиональной позиции, системному видению критериев эффективности
деятельности педагога как воспитателя в условиях вариативных воспитательных
практик;
 определению
способов
управления
процессом
воспитания,
содержательномуи детальному пониманию реальности процесса воспитания
(воспитательной системы, воспитательного пространства, воспитательной среды и
т.д.) и ресурсов воспитания;

анализу теории и практики коллективного воспитания в современных
условиях, с выделением позиций, которые продолжают сохранять свою
актуальность и значимость для современной школы, функционирования детских
общественных объединений;

выделению актуальных проблем воспитания детей и молодёжи в
современных условиях, поиску инновационных «механизмов» воспитания
современных детей, подростков и молодежи, лучших практик в рамках решения
задач «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
Основные направления работы конференции:

Системный подход к анализу детского коллектива и детско-взрослой
общности: значимые вопросы и актуальные практики;

Современный педагог и современный ребенок: пространства пересечения,
проблемы взаимодействия в контексте системного подхода;


Возможности
и
границы
концепции
воспитательной
системы
образовательной организации;

Эффективные методы, технологии и формы воспитания в современной
школе в контексте воспитательных систем;

Профессиональные
качества
современного
педагога-воспитателя:
системный анализ.

Актуальные методы управления и социального влияния в процессе
воспитания;

Направления и способы развития личности современного школьника и
студента;

Перспективы развития научной школы Л.И. Новиковой.
Председатель оргкомитета: чл.-корр. РАО, доктор педагогических наук,
профессор, Н.Л.Селиванова.
Члены программного комитета: чл.-корр. РАО, д.философ.н., проф.,
С.В. Иванова; чл.-корр. РАО, д.п.н., проф., А.В. Мудрик; д.п.н., проф.,
И.Д. Демакова; д.п.н., проф. С.Д. Поляков; д.п.н., Т.В. Цырлина, США; к.п.н.,
А.М. Сидоркин, США; к.п.н., доцент, М.Б. Чернова, Италия.
Организационный комитет:д.п.н., И.Ю. Шустова, д.п.н., проф.,М.В. Шакурова,
к.п.н., И.В. Степанова, д.п.н., доцент, Т.А. Ромм, к.п.н., доцент, В.М. Лизинский,
к.п.н., П.В. Степанов, И.С. Парфенова, директор ГБОУ «Школа 825», Ю.Г.
Шелухин.
Адрес оргкомитета: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16.,кабинет 208.
Телефоны:+7(495)621-33-74; +7(495) 625-64-57.
Конференция проходит два дня.
18 октября. ФГБНУ«Институт стратегии развития образования
Регистрация участников в 10.00, начало конференции 10.30.
По адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16. (М. Чистые пруды)
19 октября. ГБОУ "Школа № 825»
Регистрация участников в 10.30, начало работы в 11.00.
По адресу: г. Москва,Окская улица, дом 16, корпус 3 (М. Кузьминки)

РАО».

Организационный комитет не обеспечиваетпроживание участников конференции.
Рекомендуем рассматривать следующие сайты гостиниц:
Мини – отель «Чистопрудный» https://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/moskva/mini-otelchistoprudniy/
Дмитриевка Хостел. https://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/moskva/hostel-dmitrovka-na-chistyhprudah/

Порядок участия в Конференции.
Участие в Конференции бесплатное. Конференция предполагает, как очное, так и
заочное участие. Материалы электронного сборника размещаются в РИНЦ.
Заочное участие – только публикация в сборнике.
Для участия в Конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета статью и
заявку на участие.
Срок представления статей и заявок на участие по указанной форме – до
15.05.2018г.Материалыпредставляются в электронном виде по электронной
почте: innashustova@yandex.ru с пометкой «Участие в конференции» в поле
«тема».
Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию
материалов или отказ от публикации в случае несоответствия материалов
тематике конференции.
Статья должна содержать не более 25 000 знаков. Статья оформляется
отдельным файлом. Название (имя) файла со статьей должно включать фамилию
автора/первого соавтора. И оформлено следующим образом: «Фамилия автора_
статья».
Заявка оформляется так же отдельным файлом (название файла по фамилии
автора / первого соавтора). Если статья в соавторстве, то заявка заполняется на
каждого соавтора отдельно, но в одном файле. Оформление: «Фамилия_ заявка».
При отправке заявки, статьи, пожалуйста, включите в Вашей̆ почтовой̆ программе
запрос уведомления о получении Вашего сообщения.
Требования к содержанию и оформлению статей
Структура материалов:УДК (http://teacode.com/online/udc/) - указать в верхнем
левом углу.
Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе – Microsoft Word (с
расширением *.doc ). Перед набором текста настройте, пожалуйста, указанные
ниже параметры текстового редактора: все поля по 2 см, шрифт TimesNewRoman,
размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине,
абзацный отступ 1 см, ориентация листа – книжная. Установите автоматическую
расстановку переносов. Номера страниц не ставятся.
На первой странице вверху печатается заголовок (название) статьи
прописными заглавными буквами, выравнивается по центру. Под заголовком
курсивом печатаются инициалы и фамилия автора (авторов), под фамилией также
курсивом степень, звание, место работы, должность, страна и город
выравнивается по правой стороне. Название статьи, фамилии авторов, аннотация

(не более 100 слов) и ключевые слова (5-6 слов) оформляются на русском и
английском языке. Таблицы и рисунки исключены.
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке и
оформляется всоответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. В тексте в квадратных скобках
дается порядковый номер и страница источника. Пример [2, с.54] Список
литературы должен содержать только те источники, на которые есть ссылки в
статье.
Материалы, не соответствующие предъявляемым требованиям к рассмотрению,
не принимаются.
Пример оформления статьи
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Будем рады встречи и общению!

