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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Приглашаем Вас принять участие в работе  Международной научно-практической конференции  

«СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ КАК ФАКТОРА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ» 

Конференция проводится в рамках городских педагогических чтений им. В.И. Армянинова  

 

К участию в Международной научно-практической конференции с международным участием 

приглашаются специалисты системы общего, профессионального, дополнительного образования, 

магистранты, аспиранты, докторанты, а также другие лица, проявившие интерес к рассматриваемым 

проблемам. 

Сроки проведения:   28 марта 2019 г. 

Время проведения:   10.00 – 17.00 

Порядок работы конференции: 10.00-11.00 – регистрация участников 

                                                       11.00-13.00 – пленарное заседание 

                                                       13.00-13.30 – кофе-брейк 

                                                       13.30-16.30 – работа секций 

                                                       16.30-17.00 – подведение итогов. 

Место проведения: 623400, Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Комсомольский б-р, 

46, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» 

Оргкомитет конференции 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор на научной и инновационной работе, 

заведующий кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии, член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования, кандидат психологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»; 

Блясова Ирина Юрьевна, академик Международной академии наук педагогического 

образования, какндидат педагогических наук, профессор кафедры истории и права ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 

Пономарева Людмила Ивановна, академик Международной академии наук педагогического 

образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Елизова Елена Ивановна, начальник отдела по международной деятельности ФГБОУ ВО 

«ШГПУ», кандидат педагогических наук, доцент. 

г. Каменск-

Уральский, 

Свердловская 

область  

ТАРАЗСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 



Миннуллина Лейла Минерафиковна, начальник органа местного самоуправления «Управление 

образования города Каменск-Уральского» Свердловской области. 

Бубенщикова Вероника Викторовна, главный специалист в области воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования города Каменск-Уральского Свердловской 

области. 

 

Цель проведения международной научно-практической конференции - обсуждение и анализ 

проблем жизнестойкости личности, разработка рекомендаций по её формированию в образовательной 

среде, обмен опытом, установление научных связей и контактов между отечественными и 

зарубежными исследователями. 

 

Направления работы международной научно-практической конференции: 

 

➢ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

➢ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В СВЕТЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО  

➢ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ; 

➢ ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ И 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ЛИЧНОСТИ; 

➢ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 

➢ АКТУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ;  

➢ МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

➢ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ; 

➢ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ КАК ФАКТОР ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ; 

➢ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ЖИТЗНЕСТОЙКОСТИ; 

➢ РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЕМЫХ. 

➢  

Формы участия в Международной научно-практической конференции очное участие: 

- выступление с докладом; 

- видеозапись выступления для иногородних участников; 

- участие в работе конференции в качестве слушателя. 

заочное участие: 

- предоставление материалов в сборник международной научно-практической  конференции. 

 

Рабочие языки: русский, английский 

Условия участия в международной научно – практической конференции: 

По итогам конференции формируется печатный и электронный сборник научных работ.  

Электронная версия сборника конференции будет размещена в электронной библиотеке  ШГПУ 

(доступ свободный) и электронной библиотеке Elibrary.ru. 

Материалы конференции будут включены в базу данных РИНЦ. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов доклада, 

представленных с нарушением установленных требований либо не содержащих достаточной научной 

и практической значимости. Приветствуются статьи, содержащие результаты теоретических, 

экспериментальных исследований.  

Для участия в конференции в срок до 10 марта 2019 г. (включительно) в адрес оргкомитета 

необходимо отправить: 

1) заявку участника (по прилагаемой форме № 1). 



2) текст публикации в электронном виде.  После проверки статьи на «Антиплагиат» на Ваш 

e-mail придет письмо: 

➢  либо с уведомлением о принятии статьи, 

➢  либо с предложением внести в статьи технические и /или содержательные правки. 

3) согласие на обработку персональных данных. 

Например: Петров А.И._ заявка; Петров А.И._ статья; ПетровА.И._ согласие. 

Все документы в адрес Международной научно-практической конференции направлять одним 

письмом с прикрепленными файлами по электронной почте konf_shgpu2019@mail.ru 

Требования к выступлениям:  

1. Соответствие заявленным направлениям конференции. 

2. Представление мультимедийной презентации (если предполагается). 

Время выступления до 15 минут 

Авторам статей Оргкомитет направляет уведомление о принятии статей к публикации. Если 

Вы не получили уведомление – пожалуйста, продублируйте письмо. 

 

 

ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Организационный внос за участие в конференции – 500 рублей.  

В сумму организационного взноса входит: публикация материалов + сертификат 

участника. 

Доставка одного сборника по России – 250 рублей. 

Доставка одного сборника в страны дальнего и ближнего зарубежья – 700 рублей. 

 

Участие в международной конференции для ВУЗов партнеров бесплатное. Зарубежные 

участники и доктора наук оргвзнос за участие в конференции и электронный вариант сборника 

материалов не оплачивают. Электронный сертификат участника высылается бесплатно. 

 
Оплата доставки экземпляров сборника производится  

одновременно с оплатой организационного взноса общей суммой! 

Реквизиты для оплаты участия в конференции: 

 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)  

Банковские реквизиты:  

Расчётный счёт 40501810165772100002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001  

ОКАТО 37405000000  

ОКТМО 37705000  

КБК 00000000000000000130  

 

Уважаемые коллеги, просим Вас присылать заявки и материалы для публикации  

до 10 марта 2019 г. 

Заявка 

Форма №1 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Страна  

Ученая степень, звание   

Должность  

Домашний адрес   

E-mail  

Телефон  

Форма участия (слушатель, выступление, публикация 

статьи)  

 

mailto:ldm1020@mail.ru
mailto:ldm1020@mail.ru


Сертификат участника Требуется / не требуется 

- электронный  

- печатный  

Направление работы международной научно-практической 

конференции 

 

Тема доклада (только для выступающих)  

Наличие презентации (мультимедийное сопровождение)   

Название статьи (при  необходимости ее публикации) 

(форма № 2) 

 

Сборник конференции (печатный/электронный)  

Адрес для отправки печатных материалов (с указанием 

индекса) 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Заглавие данного документа должно содержать фамилию автора с указанием на то, что в файле 

находится (например, Петров А.И.  согласие.).  

Согласие оформляется по следующему образцу и предоставляется в отсканированном варианте. 

 

Я, Петров А.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке 

участника Международной научно-практической конференции «СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ КАК ФАКТОРА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ», (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. 

No152-ФЗ «О персональных данных», далее – Федеральный  закон). Я уведомлен  и  понимаю,  что  

под  обработкой персональных данных подразумевается  совершение  над  ними  следующих  

действий:  сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Дата                                                                                             Подпись 

 

Приложение 2. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Условия публикации в сборнике материалов: 

• статья от 4 до 8 страниц, шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5, все поля 2 см., абзацные 

отступы 1,25 см., текст выровнен по ширине. Формат страницы А4. В статье не должно быть 

таблиц, графиков, рисунков, сносок, подстрочных символов. Режим «расстановка переносов» 

отключен. 

• список использованных источников (оформляется по алфавиту и включает не более 5 

источников). 

Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора с указанием на то, что в 

файле находится статья (например, Петров_статья.docx). Оформлять ссылки на соответствующий 

источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках. 

Внимание! К публикации принимаются отредактированные тексты. Уровень оригинальности 

текста должен составлять не менее 70 %. Для проверки используйте интернет-сервис «Антиплагиат» 

(antiplagiat.ru). 

Авторы несут ответственность за содержание и оригинальность текста статьи, за точность 

библиографических ссылок. 

Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

тематике сборника и предъявляемым требованиям.  



Порядок размещения материала 

- Название статьи прописными буквами, по центру листа, жирным шрифтом. 

- Ф.И.О. автора, должность, организация, город, страна, располагаются справа строчными буквами. 

- Название статьи, аннотация, ключевые слова на русском и английском языках. 

-  Текст статьи оформляется строчными буквами, с абзацным отступом 1,25 см листа. 

- Надпись «Список использованных источников». После нее приводится список литературы в 

алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках: [1, с. 77]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

 

Форма № 2 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

TITLE  

 

Петров А.И., педагог-психолог 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Шадринск 

Россия 
 Аннотация  …. 

 Abstract ….. 

 

 Ключевые слова: 

 Key words: 

 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Список использованных источников 

1. Коркина, А. Ю. Психолого-педагогический подход к проектированию компьютерных 

развивающих  программ  для  старших дошкольников [Текст] :дис. .. канд. психол. наук : 19.00.07 / 

А.Ю. Коркина. М., 2010. – 199 с. 

2. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер.  закон  от  29  

ноября  2012  г.  No  273-ФЗ  /  Рос.  Федерация  //  RG.RU  : интернет-портал   «Российской    газеты». 

– Режим    доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie -dok.html.  

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, д.3, ШГПУ, каб. 206 А, 

гуманитарный факультет к Блясовой Ирине Юрьевне  

Контактный телефон: 8 (35253) 6-28-58 (кафедра), (с.т. 8-912-529-03-64) 

пн.- пт. с 8.00 до 17.00 

сб. с 8.00 до 14.00 

вс.- выходной  

konf_shgpu2019@mail.ru – круглосуточно 

623400, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, пр. Победы, д. 15а. каб. 207 ,Бубенщиковой 

Веронике Викторовне, bubenshchikova-v@mail.ru 

Контактный телефон (3439) 396-220, (с.т.8-950-201-83-34) 

пн.- пт. с 8.30 до 17.00 

сб. -выходной 

вс.- выходной  

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie
mailto:ldm1020@mail.ru
mailto:ldm1020@mail.ru
mailto:bubenshchikova-v@mail.ru
mailto:bubenshchikova-v@mail.ru


 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

 

 

 

 

 


