ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского
Проводит международную научно-практическую
очную конференцию
«Ценностно-смысловые основания воспитания свободного человека»
(Ярославль, 9-10 сентября 2021 года)
Посвящается 75-летию Рожкова Михаила Иосифовича, доктора
педагогических наук, почётного профессора ЯГПУ, заслуженного деятеля
науки РФ
Место проведения: Ярославль, ул. Республиканская,108
Партнёры конференции:
Всероссийский центр развития художественного творчества и
гуманитарных технологий
Научный центр Российской академии образования на базе
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Департамент образования Ярославской области
Высшая школа им. Павла Влодковица в г. Плоцке (Польша)
Евразийская ассоциация дополнительного образования детей
Институт развития образования Ярославской области
Курский государственный университет
Костромской государственный университет
Институт педагогики, психологии и социальных проблем (г. Казань)
Международный союз «Союз пионерских организаций - Федерация
детских организаций»
Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Ассоциация содействия развитию образования «Содружество
организаций дополнительного образования»

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем воспитания
свободного человека с учётом вызовов современности, выявление перспектив
совершенствования воспитательной деятельности в образовательных
организациях, общественных объединениях и других сообществах.
Предполагается работа секций, круглых столов, мастер-классов, в
рамках которых будет осуществлено обсуждение перечисленных проблем.
Форма проведения – очно-дистанционная.
Дорогие коллеги, приглашаем к участию ученых-исследователей,
научно-педагогических работников высших учебных заведений, аспирантов
и соискателей, студентов, специалистов-практиков.

Проблемное поле конференции:
1. Теоретико-методологические основания воспитания свободного
человека.
2. Ценностно-смысловые основания воспитательной деятельности.
3. Развитие теории и методики воспитания: историко-педагогический
аспект.
4. Педагогическое сопровождение саморазвития детей.
5. Социально-педагогические условия реализации воспитательного
потенциала дополнительного образования детей.
6. Подготовка педагогов к организации воспитательной деятельности.
7. Воспитание как целевая функция детских объединений и организаций.
8. Воспитание молодежи как компонент молодежной политики.
9. Педагогическое сопровождение самореализации детей в виртуальном
пространстве.
Оргкомитет конференции:
Сопредседатели:
Груздев Михаил Вадимович – ректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К. Д. Ушинского», доктор педагогических наук, г.
Ярославль;
Гончарова Оксана Валерьевна – директор Всероссийского центра развития
художественного творчества и гуманитарных технологий, кандидат педагогических наук,
г. Москва.
Члены оргкомитета:
Астафьева Светлана Викторовна – первый заместитель директора департамента
образования Ярославской области, г. Ярославль;
Ходырев Александр Михайлович – кандидат педагогических наук, проректор по
научной работе ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль;
Тарханова Ирина Юрьевна – доктор педагогических наук, директор института
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль;

Криницкая Галина Михайловна – начальник научно-методического отдела
Всероссийского Центра развития художественного творчества и гуманитарных
технологий, г. Москва;
Макеева Татьяна Витальевна – кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой социальной педагогики и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», г.
Ярославль;
Чернявская Анна Павловна – профессор кафедры педагогический технологий
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д.
Ушинского», г. Ярославль.
Программный комитет:
Председатель: Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», руководитель
межрегиональной научной лаборатории «Педагогика сельской школы», руководитель НЦ
РАО на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль.
Члены программного комитета:
Бостанджогло Михаил Михайлович – советник председателя Российского общества
«Знание», кандидат педагогических наук, г. Москва;
Волохов Алексей Васильевич – председатель Международного союза СПО-ФДО,
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва;
Голованов Виктор Петрович – главный научный сотрудник Института изучения
детства, семьи и воспитания РАО, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва;
Захарова Жанна Анатольевна – заведующий кафедрой психолого-педагогического
образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», доктор
педагогических наук, профессор, г. Кострома;
Золотарёва Ангелина Викторовна – доктор педагогических наук, профессор, ректор
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», г. Ярославль;
Крушевский Збигнев Павел – ректор Высшей школы им. Павла Влодковица в
Плоцке, доктор педагогических наук, профессор, Польша;
Львова Лариса Семеновна – заместитель директора Всероссийского центра развития
художественного творчества и гуманитарных технологий, кандидат педагогических наук,
г. Москва;
Мазилов Владимир Александрович – заведующий кафедрой общей и социальной
психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им.
К. Д. Ушинского», доктор психологических наук, профессор, г. Ярославль;
Мусина Дария Сапарбековна – руководитель Республиканского центра «Балажан»,
председатель Евразийской ассоциации дополнительного образования, кандидат педагогических
наук, Кыргызстан;

Репринцев Александр Валентинович – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск;
Самохвалова Анна Геннадьевна – директор Института педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», доктор психологических наук,
профессор, г. Кострома;
Спирина Людмила Викторовна – заместитель директора Всероссийского детского
центра «Орленок», кандидат педагогических наук, Краснодарский край;
Тесленко Александр Николаевич – доктор педагогических наук, доктор
социологических наук, профессор, научный консультант Центра развития одарённости и
психологического сопровождения «Астана дарыны», г. Нур-Султан, Казахстан;
Трегубова Татьяна Моисеевна – главный научный сотрудник Института педагогики,
психологии и социальных проблем, доктор педагогических наук, профессор, г. Казань;

Фришман Ирина Игоревна – директор научно-практического центра СПО-ФДО,
доктор педагогических наук, профессор, г. Москва;
Ходусов Александр Николаевич – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Курский государственный университет», г. Курск;
Чошанов Мурат Аширович – профессор Техасского университета, доктор
педагогических наук, США.

В рамках конференции планируется обсуждение следующих
проблемных вопросов в формате секционных заседаний:
1. Теоретико-методологические основания воспитания свободного
человека (модераторы - Тамарская Н.В., Щербинина О.С.).
2. Реализация
воспитательного
потенциала
дополнительного
образования детей (модераторы – Львова Л.С., Криницкая Г.М.).
3. Современные
технологии
воспитательной
деятельности
(модераторы – Байбородова Л.В., Белкина В.Н.).
4. Воспитание как целевая функция детских объединений и
организаций (модераторы - Волохов А.В., Пятунина В.М.).
5. Воспитание молодежи как компонент молодежной политики
(модераторы – Белкина В.В., Зайцева М.А.).
6. Педагогическое
сопровождение
самореализации
детей
в
виртуальном пространстве (модераторы – Макеева Т.В., Гурьянчик
В.Н.).
Условия участия
Для участия в конференции необходимо до 15 августа 2021 г. прислать
заявку в организационный комитет по форме (см. Приложение 1) и текст
статьи в сборник материалов конференции (см. Приложение 2).
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Оплата проезда, проживания в гостинице и питания за счёт
направляющей стороны. Издание сборника материалов конференции за счет
организаторов.
9 сентября 2021 г. открытие конференции и пленарное заседание будет
проходить в очном формате с возможностью онлайн-трансляции.
Секционные заседания пройдут 10 сентября 2021 г. в онлайн формате.
Ссылки на подключение будут опубликованы в программе конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник тезисы,
оформленные не по требованиям, не соответствующие научному уровню и
тематике
конференции,
не
прошедшие
проверку
на
антиплагиат. Ответственность за содержание материалов несут авторы
тезисов.
При подаче заявки каждый участник конференции прикрепляет
следующие документы:
•

Заявку на участие в конференции;

•
•

Электронный вариант статьи в формате «.docx»;
Справку о подтверждении оригинальности текста участника
конференции (справка должна быть проверена в системе
«Антиплагиат.Вуз», подписана ответственным лицом, сохранена
в
формате
«.jpeg»,
«.pdf».
Рекомендуемый
уровень
оригинальности текстов не менее 65% -70%).

Сборник материалов конференции будет издан в электронном виде,
включен в РИНЦ и размещен на портале Научной электронной библиотеки
(www.elibrary.ru).
Контакты организационного комитета:
Пицына Елена Михайловна
Тел. (8-4852)72-66-92; 8-908-036-66-20
E-mail: spiorm@mail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в международной научно-практической конференции
«Ценностно-смысловые основания воспитания свободного
человека» 9-10 сентября 2021 г.
Ф.И.О. участника (полностью)
Ученая степень, звание
Место работы (учебы)
Должность
Адрес
Контактный телефон (рабочий,
мобильный)
E-mail
Тема доклада/выступления
Название статьи/тезисов
Название секции
Необходимость в официальном
приглашении (с Ф.И.О.
руководителя и электронным
адресом, на который нужно
направить приглашение)
Необходимость помощи
оргкомитета для заселения в
гостиницу (с датами заезда и
выезда)
Особые отметки (даты приезда и
отъезда и др.)

Приложение 2
После проведения конференции будет подготовлен сборник научнопрактических материалов с размещением в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU (РИНЦ). Публикация статей бесплатная. В сборник войдут
статьи, отвечающие следующим требованиям: название файла соответствует
фамилии первого автора статьи, например: Иванов.doc. Перед названием
статьи автор указывает классификатор УДК (Справочник по УДК –
http://teacode.com/online/udc/).
Оформление заголовка: название статьи прописными буквами,
выравнивание по центру. Далее информация об авторе (авторах) – шрифт
курсив, выравнивание по ширине: Фамилия, имя, отчество, ученое звание,
ученая степень, должность, полное название место работы, город, E-mail
(размер шрифта 14). Если авторов статьи несколько, то информация
повторяется для каждого автора.
Аннотация: 4-5 строчек. Ключевые слова (не более 10) отделяются
друг от друга точкой с запятой.
Кроме русского языка название статьи, сведения об авторах,
аннотация, ключевые слова должны быть представлены и на английском
языке.
Объем статьи - до 7 страниц; шрифт Times New Roman, размер – 14;
межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1 см; все поля по 2
см.
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, все
рисунки и таблицы пронумерованы и снабжены названиями или
подрисуночными подписями.
Все статьи проходят обязательную проверку на плагиат (используется
сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста должна составлять не
менее 70% от объема статьи.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Произошли изменения в требованиях при
оформлении библиографических списков и ссылок в тексте статьи на
этот список.
Оформить библиографический список нужно в соответствии ГОСТ
7.0.5-2008 и ГОСТ 7.0.100-2018: источники располагаются строго ПО
АЛФАВИТУ – сначала русскоязычные, затем – иностранные; обязательно
указать место издания (город), издательство, год издания, количество
страниц); на каждый источник необходимо сделать ссылку в тексте (см.
страницу 6 Образца).
Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к
печати статьи, несоответствующие указанным требованиям; удалять из
статьи рисунки и таблицы, если они требуют значительной доработки.
Статьи принимаются до 15 августа 2021 г. по адресу: spiorm@mail.ru с
пометкой «Воспитание 2021».

