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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные проблемы воспитания в условиях современных 

социальных процессов», которая состоится на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 8-10 декабря 2020 г. 

Цель конференции – создать условия для представления результатов теоретико-

методологического осмысления фундаментальных проблем воспитания в контексте 

современных социальных процессов, анализа лучших практик в области современного 

воспитания, а также для организации плодотворного взаимодействия и сотрудничества 

специалистов в сфере теории и практики воспитания. 

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. 

Форма участия в конференции – очная. 

Основные направления работы конференции 

 Теоретико-методологические парадигмы исследования воспитания в 

условиях современных социальных процессов. 

 Фундаментальные исследования воспитания: методология, методы и цели 

научных исследований в современной социокультурной ситуации. 

 Тенденции развития научных концепций воспитания, становление и 

развитие научных школ исследователей проблем воспитания. 

 Научные предпосылки обогащения основных понятий и категорий 

воспитания в современных научных исследованиях. 

 Сравнительный анализ подходов к теории воспитания в отечественной и 

зарубежной научной мысли.  



 Сетевые аспекты воспитания: проблемы теории и практики воспитания в 

эпоху сетевизации, цифровизации и виртуализации образования и внедрения дистантных 

форм обучения школьников. 

 Научные исследования состояния современного детства и их влияние на 

выбор содержания и форм организации воспитания. 

 Теория воспитания в социальных практиках: особенности воспитания в 

общеобразовательных, инклюзивных, специализированных образовательных 

организациях и дополнительном образовании. 

 Педагогические условия внедрения общероссийской программы воспитания 

в образовательных организациях. 

 Научная экспертиза процессов воспитания, критерии и показатели 

эффективности воспитательной деятельности в условиях современных социальных 

процессов. 

 Теоретико-методические основы подготовки педагогов к воспитательной 

деятельности в образовании. 

                                               Организационный комитет конференции 

Председатели конференции: Степанов Павел Валентинович – доктор 

педагогических наук, заведующий лабораторией стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»; 

Сидоркин Александр Михайлович – PhD, декан факультета Образования, Университет 

Штата Калифорния в Сакраменто, США; Чернова Мария Борисовна – канд. пед. наук, 

член Национальной ассоциации профессиональных арт-терапевтов Италии (APIART) и 

член ассоциации C.R.E.T.E.  центра европейских исследований в области экспрессивной 

терапии, Флоренция, (Centro ricerca europea di psicologia espressiva), Италия; Ромм 

Татьяна Александровна – доктор педагогических наук, профессор, зав. каф. педагогики и 

психологии Института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». 

Председатель оргкомитета: Герасёв Алексей Дмитриевич – доктор 

биологических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет». 

Сопредседатели оргкомитета: Федорчук Сергей Владимирович – министр 

образования Новосибирской области; Болтенко Надежда Николаевна – 

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области; Вострокнутов Андрей 

Васильевич – директор МАУ ДО "Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор»"  

Заместитель председателя оргкомитета: Лаврентьева Зоя Ивановна – доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии института истории, 

гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет». 

Члены оргкомитета: Паначук Ю. Б., руководитель пресс-центра ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; Пель Н.А., директор 

института открытого дистанционного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»; Пушкарев Ю.В., директор издательства 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»;  Грушицкий 



Е.Б., начальник ИТО ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет»; Есина Л.Н., директор библиотеки ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»; Хмелёв О.Г., проректор по АХЧ ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет»;  Мегедь Н.Н., и.о. 

директора столовой ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет». 

Ответственные секретари оргкомитета: Чеснокова Галина Сергеевна, канд. пед. 

наук, ведущий редактор «Сибирского педагогического журнала»; Скрыпникова 

Екатерина Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет». 

Программный комитет конференции 

Председатели программного комитета конференции: Майер Борис Олегович, д-р 

филос. наук, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет».  

Заместитель председателя программного комитета конференции: Селиванова 

Наталья Леонидовна, член-корреспондент РАО, д-р пед. наук, главный научный 

сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

Секретарь программного комитета: Шабанов Артем Геннадьевич, доцент 

кафедры педагогики и психологии института истории, гуманитарного и социального 

образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». 

Члены программного комитета конференции: Ряписов Николай Александрович,   

д-р экон. наук, канд. пед. наук, проф., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», Киселёв Николай 

Николаевич, канд. социол. наук, доц., проректор по воспитательной и социальной работе 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Катионов 

Олег Николаевич, д-р ист. наук, проф., директор института истории, гуманитарного и 

социального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», Видеркер Вячеслав Владимирович, канд. культурологии, доц., и. о. зав. 

кафедрой права и философии, руководитель студенческого научного общества ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»; Тихомирова Елена 

Евгеньевна, канд. культурологии, проф., зав. кафедрой теории, истории культуры и 

музеологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

Хлытина Ольга Михайловна, канд. пед. наук, проф., зав. кафедрой отечественной и 

всеобщей истории ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», Киселева Елена Васильевна,  канд. пед. наук, доцент каф. педагогики и 

психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», Пивченко Владимир Петрович, канд. пед. наук, доцент каф. педагогики и 

психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет». 

При информационной поддержке научных периодических изданий  

Сибирский педагогический журнал (Новосибирск), http://sp-journal.ru/ 

http://sp-journal.ru/


Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика (Кострома), https://ksu.edu.ru/ 

Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева (Красноярск). http://www.kspu.ru/division/vestnik/ 

Социально-политические исследования (Ярославль), https://spi.yspu.org/ 

Порядок предоставления материалов для участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 01 ноября 2020 г. зарегистрировать 

заявку автора на сайте конференции по адресу https://reg.nspu.ru/sites/index.php?s=49 

Статьи для печати принимаются до 01 ноября 2020 г. на e-mail: 

kafedra_pip68@mail.ru Название файла делается по фамилии автора (например, 

Иванов_статья.doc.). 

Правила оформления статьи – Приложение 1, пример оформления – Приложение 2. 

Все статьи, присланные на конференцию, проходят обязательную проверку в 

программе антиплагиат (разрешенный процент заимствования не более 25 %). 

 

Примерный регламент конференции  

8 декабря 2020 г.  

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции. 

10.00-13.00 – Пленарное заседание. 

13.00-14.00– Перерыв. 

14.00 -16.00 – Работа секций на базе НГПУ. 

9 декабря 2020 г.  

10.00-13.00 – Публичные лекции. 

13.00-14.00– Перерыв. 

14.00 -16.00 – Дискуссионные площадки; мастер-классы; консалтинг-сессия. 

10 декабря 2020 г.  

10.00-13.00 – Открытый микрофон. 

13.00-14.00– Перерыв. 

14.00 -15.30 – Трибуна молодого ученого. 

15.30 - 16.00 – Подведение итогов конференции. 

Контакты: 

630126 Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, каб. 410 гл. корпуса. 

Телефоны 8 383 244 13 55 Николаенко Оксана Дмитриевна 

                    8 923 121 16 54 Лаврентьева Зоя Ивановна  

                    e-mail: kafedra_pip68@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к публикации 

Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные 

материалы на русском и английском языках: УДК; данные об авторе; заглавие статьи; 

аннотация; ключевые слова; библиографический список. Объём текста составляет до 22 

тыс. печ. знаков. Содержание и структура текста должны включать следующие 

обязательные элементы: 

введение, постановка проблемы; 

цель статьи; 

обзор научной литературы по проблеме; 

методология и методы исследования; 

результаты исследования, обсуждение; 

заключение (выводы в соответствии с целью статьи, авторский вклад). 

Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной 

области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. 

Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Имена иностранных 

авторов в тексте статьи приводятся на языке оригинала. 

При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим 

требованиям ГОСТа 7,9–95, регламентирующим нормы составления реферата и 

аннотации. 

 Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 

поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, отступа 

первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт. 

Библиографический список помещается в конце статьи после подзаголовка. В 

список должны войти научные источники, отражающие современное состояние 

исследований по проблеме. Библиографический список на русском языке оформляется в 

алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в 

квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего 

источника и содержат номер указанного источника в списке, при цитировании – 

страницы. 

Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы (рисунки, 

графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквозную нумерацию, 

названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны ссылки в 

тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссылок на 

них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 

материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 

Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в 

редакторе Corel Draw. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример 1. Оформление статьи 

 

УДК 370.186 

Морозова Ольга Александровна 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная 

педагогическая академия, … @mail.ru, ORCID, Новокузнецк 

Абрамов Юрий Петрович 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная 

педагогическая академия, … @mail.ru, ORCID, Новокузнецк 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Проблема и цель. В статье актуализируется проблема моделирования процесса 

практико-ориентированной подготовки, основанного на системообразующих процессах развития и 

саморазвития субъектной профессионально-личностной позиции педагога в событии. 

Цель статьи – выявить и обосновать модель практико-ориентированной подготовки 

педагога в вузе. 

Методология. Исследование проводилось на основе реализации модели практико-

ориентированной подготовки как событийного процесса развития и саморазвития студента и 

преподавателя. Представленная модель предполагает организацию преподавателем на занятиях 

трех пространств: ценностно-когнитивного, деятельностно-творческого и рефлексивно-

ценностного, как событийно построенных. Результатом реализации модели и организации 

образовательных пространств, как событийно построенных, выступает формирование у 

бакалавров (и, в том числе, совершенствование у преподавателя) субъектно-профессионально-

личностной позиции. 

Основными процедурными действиями организации преподавателем трех 

образовательных пространств, как событийно построенных, выступают проектирование, 

коммуникация, понимание и рефлексия. Разработанная модель практико-ориентированной 

подготовки педагога реализована в рамках экспериментального исследования в учебном модуле 

«Профессионально-педагогические задачи». 

В заключении делается вывод о том, что реализация модели практико-ориентированной 

подготовки педагога осуществляется за счет сочетания разных форм организации обучения: 

индивидуальной, групповой, коллективной, а также комплексного применения интерактивных 

педагогических технологий. 

Ключевые слова: практико-ориентированная подготовка педагога, событийный подход, 

сознание, содействие, сопереживание, субъектная профессионально-личностная позиция. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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