Министерство образования и науки российской федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
Информирует о проведении международной научно-практической конференции
«Поколение не родителей или семейное воспитание в нестабильном мире».
которая состоится 30 марта 2018 года
ОБЗОР СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Приоритетные направления развития служб школьной медиации, служб примирения в
образовательной организации.
 Практика применения эффективных технологий профилактической работы с
обучающимися и институтом семьи.
 Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и подростков в
процессе сотрудничества с институтом семьи.
 Гражданское образование и патриотическое воспитание обучающихся в современной
семье.
 Создание эффективной учебно-воспитательной системы поддержки семей имеющих
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, приемных детей.
 Механизмы развития востребованной системы оценки качества образования со
стороны института семьи.
В рамках Конференции проводится пленарное заседание, посвященное общим
проблемам современных тенденций взаимодействия образовательных организаций и
института семьи.
После проведения конференции лучшие доклады будут рекомендованы для
опубликования в журнале «Вестник ОмГПУ. Гуманитарные исследования». С 06.06.2017
журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе Международной научно-практической конференции
кафедры педагогики «Поколение не родителей или семейное воспитание в
нестабильном мире» необходимо направить заявку (см. Приложение № 1), текст статьи,
оформленный в соответствии с требованиями (см. Приложение № 2) в электронном виде до 15
марта 2018 г. в оргкомитет по E-mail: chukin2009@mail.ru (обязательно указать тему письма «Конференция «Поколение не родителей»).
Председатель оргкомитета конференции – Чекалёва Надежда Викторовна, профессор,
член-корреспондент Российской академии наук, доктор педагогических наук, зав. кафедрой
педагогики, директор Института инновационного и инклюзивного образования.
Зам. председателя оргкомитета конференции – Синицына Галина Петровна, доцент,
кандидат педагогических наук, директор Центра магистерской подготовки.
Координаторы организации и проведения конференции:
– Чухин Степан Геннадьевич, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры

педагогики;
- Чухина Елена Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики.
Справки по тел.: 8(3812) 23-16-88.
Требования к докладам и сообщениям
1.
Время выступления с докладом составляет 5-7 минут.
2.
При использовании в докладе или сообщении мультимедийной презентации
количество слайдов - не более 15.
Командировочные расходы оплачиваются командирующей стороной.
Международная научно-практическая конференция кафедры педагогики
«Поколение не родителей или семейное воспитание в нестабильном мире» состоится по
адресу: г. Омск-99, наб. Тухачевского, д.14, каб. 109, ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический университет», ауд. 212. Начало конференции - 30
марта 2018 г. в 14.30. Начало регистрации участников в 14.00.
Будем рады Вашему участию в работе
Международной научно-практической конференции кафедры педагогики
«Поколение не родителей или семейное воспитание в нестабильном мире»
Оргкомитет

Приложение 1
Сведения об авторе (авторах)
(в присланном файле размещаются после текста статьи; просим не присылать сведения об
авторе и статью в разных файлах)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Наименование организации – места работы,
учебы (для магистрантов, аспирантов)
Структурное подразделение, должность
Ученая степень, ученое звание
Сведения о научном руководителе (для
магистрантов): ФИО, ученая степень, ученое
звание, место работы, должность
Контактный телефон, E-mail
Почтовый адрес
Согласие на размещение электронной версии
статьи на сайте ОмГПУ и в научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU (наличие ответа
«согласен/согласна» – обязательное условие
публикации)

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ
1. Рекомендуемый объем статьи 6-8 страниц. Основной текст: шрифт Times New
Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля по 2 см с каждой стороны, абзацный отступ 1 см,
выравнивание по ширине.
2. Ссылки на литературу оформляются следующим образом: [1, с. 238], где первая
цифра – номер источника в библиографическом списке. При цитировании ОБЯЗАТЕЛЬНО
указание номера страницы. Библиографические примечания оформляются в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5 2008: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный; источники
размещаются в порядке ссылок по тексту; наличие библиографического перечня
обязательно.
Требования ГОСТ Р 7.0.5 2008 см.: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=1&page=0&month=-1&year=1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=466BEF73-A91A-4347AD85-14FA584A6CCC)
В описании источника ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано издательство; общее
количество страниц, если следует ссылка на книгу, или указание на количество страниц
статьи, размещенной в сборнике.
НЕКОРРЕКТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК НА ИСТОЧНИКИ МОЖЕТ
ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В ПУБЛИКАЦИИ!!!.
3. Каждая статья должна быть снабжена:
индексом УДК (см., например: http://udc.biblio.uspu.ru; для проверки можно
воспользоваться
автоматической
расшифровкой
индекса
на
http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx);
переводом названия и имени автора на английский язык;
аннотацией на русском и английском языках (не более (!!!) 100 слов; Times New
Roman, кегль 12, интервал одинарный);
ключевыми словами (5-8) на русском и английском языках (Times New Roman, кегль
12, интервал одинарный).
4. Статьи магистрантов (единственный автор – магистрант) принимаются на
конкурсной основе (не более 5 статей в одном номере) и размещаются в особом разделе
«Слово молодым». Объем предоставляемых материалов – 4-5 страниц. Сведения о
руководителе указываются в постраничной сноске.
5. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.

