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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
приглашает Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции 
"Воспитание в современном социокультурном образовательном пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы", которая состоится 7-8 июня 2018 года. 

К участию в работе конференции приглашаются преподаватели образовательных 
организаций среднего профессионального и высшего образования, докторанты, аспиранты, 
учителя и руководители общеобразовательных организаций, работники дополнительного 
образования, магистранты. 

 
В рамках конференции  будут обсуждаться следующие проблемы: 

1. Ценностно-целевые основы воспитания в современном обществе. 
2. Проблема содержания воспитания в системе образования. 
3. Феномен «воспитание»: исторический и философский контекст. 
4. Актуальные проблемы психологии воспитания в образовательном процессе. 
5. Перспективы развития вариативных воспитательных систем и технологий. 
6. Информационные ресурсы в системе воспитания личности. 
7. Современные воспитательные технологии, методы и формы в непрерывном 

образовании детей и взрослых. 
8. Роль общественных объединений в воспитании детей и молодежи. 
9. Проблемы и перспективы обновления воспитательного процесса: стратегии, 

риски, вызовы. 
10. Воспитательная и социально-педагогическая поддержка уязвимых категорий 

детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот). 

11.  Семейное воспитание: ценности, традиции, культура. 
 

 
Для участия в конференции необходимо до 20 мая прислать в адрес оргкомитета: 
 Текст статьи в электронном виде  (редактор Word, формата doc), через 1,5 интервала, 

размер 14, абзацный отступ - 1,25; поля: верхние - 20 мм., нижние - 20 мм., слева - 30 
мм., справа - 15 мм., размер листа А4; шрифт: Times New Roman; для заглавия доклада 
– полужирный, инициалы и фамилия (фамилии) авторов – полужирный, название города 
и организации – курсив, основного текста – обычный. Страницы не нумеруются  (объем 
-  3-5 страниц машинописного текста);  в статье должны быть аннотация и ключевые 
слова на русском и английском языках; оригинальность текста - не менее 60 %; сборник 
постатейно будет включен в РИНЦ. 

 Заявку на участие в конференции  с указанием сведений об авторе (полностью Ф.И.О., 
место работы должность, ученая степень, ученое звание, контактный телефон, почтовый 
адрес, адрес электронной почты. При отсутствии правильно оформленной заявки и 



несоответствии представленного текста требованиям, материалы к публикации 
приниматься не будут. 

 
Оплата публикации из расчета - 200 руб. за одну страницу текста, оплата за доставку 
сборника материалов конференции производится участниками наложенным платежом.  
 

Банковские реквизиты для участников: 
УФК по Белгородской области (федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет») 
НИУ «БелГУ»  
ИНН 3123035312 
 КПП 312301001  
ОКАТО 14401365000  
ОГРН 1023101664519  
ОКПО 02079230  
ОКВЭД 85.22 ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ  
ОКОНХ 92110  
ОКТМО 14701000001  
Р/с 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк  
БИК 041403633 К/счет 30101810100000000633  
Вид платежа КОД 07430201010010000130 НОППЦ «Ресурс» за участие в научно-
практической конференции 
 
 

Материалы, сведения об авторах и отсканированные квитанции об оплате (в разных файлах) 
необходимо отправить в одном письме по адресу:  Anohina_s@bsu.edu.ru (обратите внимание на 
нижнее подчеркивание перед буквой s).  

 
Тел.: 8(4722) 30-18-70-кафедра педагогики, Светлана Витальевна Анохина 
 Адрес оргкомитета: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая 14. Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет. Кафедра педагогики ауд. 
208.  

 
Заявка 

Фамилия   
Имя   
Отчество   
Название доклада, выступления  
Ученая степень  
Ученое звание  
Полное название 
представляемой организации 
(без аббревиатур) 

 

Должность (без сокращений)   
Форма участия (очная/заочная)  
Необходимые технические 
ресурсы 

 

Полный адрес (с указанием 
почтового индекса) 

 

E-mail:  
Контактные телефоны/факс  
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