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Уважаемые коллеги! 
 

1 марта- 30 апреля 2015г проводится заочная Городская научно-

практическая конференция с межрегиональным участием «Современная 

семья: психолого-педагогические и социокультурные аспекты». 

Цель конференции: обсуждение и поиск решений актуальных проблем 

современной семьи. 

В ходе заочного проведения конференции планируется обсуждение 

следующих вопросов: 

 Актуальные проблемы современной семьи в области образования и 
воспитания ребенка, подростка 

 Психолого-педагогические характеристики условий успешного обучения и 
воспитания ребенка в семье 

 Проблемы воспитания и образования ребенка с ОВЗ в семье 

 Современные технологии в обучении и воспитании в семье 

 Патриотическое воспитание: семья и ребёнок. 

 Социально-психологические проблемы ребенка в современном мире 

 Информационные технологии (компьютер, чат, блоги, социальные сети) в 
жизни ребенка. 

 Проблемы отцов и детей в современном мире. 

 Социальное сиротство детей в современном мире. 

 Ребенок, семья, общество в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования; 

 Взаимодействия семьи, школы, общественности, других социальных 
институтов в формировании семейной культуры и семейных ценностей у детей и 
подростков; 

 Возможности профилактики асоциального поведения современных 
подростков: роль семьи, общества, школы; 

 Диалог семейных традиций в поликультурном образовательном 
пространстве; 

 Психолого-педагогическое сопровождение и взаимодействие с семьей 
специалистов различных учреждений и ведомств: психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования, воспитателя сиротского учреждения, ДОУ и т.д. 

Тематика статей не ограничивается предложенными направлениями. 



Официальные языки конференции: русский, английский. 

Условия участия в конференции: 

До 30 апреля 2015 года (включительно) прислать на электронный 

адрес:centre_bar-720@mail.ru 

 Анкета (приложение 1); 

 Статья (приложение 2); 

 отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате 

организационного взноса. 

В оплату организационного взноса входит: 

 Публикация статьи участника конференции. 

 Издательство сборника статей конференции (включая присвоение 

кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской 

книжной палате). 

 В сумму орг. взноса 1400 рублей независимо от количества 

авторов / соавтороввключен 1 экземпляр сборника статей. 

 Стоимость дополнительного сборника конференции – 200 рублей. 

 Почтовая пересылка одного экземпляра сборника участнику по 

адресу указанному при регистрации на участие в конференции – для 

иногородних участников - 150 руб. заказная бандероль (конверт+ 

стоимость пересылки). 
 

Оргкомитет конференции: 
 

Барышников Евгений Николаевич,к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой социально – педагогического образованияСанкт – 

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 
 

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 1 марта 2015 г. до 10 апреля2015г. 

centre_bar-720@mail.ru 

Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных 

статей и разосланы авторам, Сборнику будет присвоен ISBN. Все издания 

выпускаются в цветной авторской обложке, цифровой печатью. 

Вопросы лучше задавать по эл. почте, centre_bar-720@mail.ru 

В написании материалов могут участвовать не более 2-х авторов. Каждый 

участник может предоставить не более 3-х докладов (в том числе, являясь соавтором). 

Материалы публикуются в авторской редакции. Имя файла статьи составляется из 

фамилии и инициалов автора (ов) и первых двух-трех слов заглавия статьи, например, 



«Иванов А. А., Петрова В. В. «Актуальные теоретические и практические 

аспекты современных наук: психология, педагогика».doc». Рисунки, схемы, 

диаграммы дублируются и прилагаются на отдельном файле. Например, «Иванов А. А., 

Петрова В. В. «Актуальные теоретические и практические аспекты 

современных наук: психология, педагогика» рис.doc». Убедитесь, что Ваша 

почта получена. Подтверждение приходит на адрес E-mail, с которого осуществлялась 

отсылка материалов. Если Вы не получили подтверждения от Оргкомитета в течение 3 

дней, повторите отправку. Рассылка сборника конференции будет осуществляться 

заказной бандеролью, для жителей СПб – самовывоз /бесплатно/. После отправления 

материалов по электронной почте в ответ Вам будет выслано письмо, в котором будет 

указана стоимость публикации и реквизиты для оплаты. С целью возмещения 

организационных, издательских расходов и расходов по пересылке сборника материалов 

конференции авторам, необходимо оплатить организационный взнос в размере 1400 

рублей (объем текста – не более6 страниц). Независимо от количества авторов / 

соавторов на руки 1 сборник статей, в случае необходимости дополнительного 

экземпляра + 200 рублей. За каждую доп. страницу 150 р. (полную или неполную 

страницу). 
 

ВСЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫЕ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ ВАШИ 

МАТЕРИАЛЫ ДО ОТПРАВКИ. 
 

Требования, предъявляемые к оформлению материалов: 

1. К публикации принимаются: статьи (объем текста – до 6 страниц 

включительно-1400р). За каждую доп. Страницу - 150 р.(полную или неполную 

страницу). Письмо должно быть подписано названием конференции «Актуальные 

теоретические и практические аспекты современных наук: психология, 

педагогика» 

2. Перед набором текста статьи настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2.0 см, шрифт ArialNarrow, кегль – 

14 (шрифт лучше, чем TimesNewRoman), межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 1см. Отбивка красных строк 

табуляцией и пробелами не допускается. Формат «А 4» (книжный - (210 мм х 297 

мм).). Межсловный пробел – один знак.Сноски постраничные не допускаются. 

3.Максимальный объем текста не ограничивается. Стоимость 

дополнительного экз. сборника конференции– 200 рублей. Рисунки, схемы, графики, 

диаграммы, таблицы и т.д. оплачиваются дополнительно, примерная стоимость от 50 

руб. до 300 рублей, стоимость оговаривается в индивидуальном порядке. 

4.После отправления материалов по электронной почте в ответ Вам будет 

выслано 2 письма, в одном будет написано, что ваши материалы получены, а в другом 



будет указана стоимость публикации и реквизиты для оплаты.Сборник выходит 

только с заранее оплаченными статьями. 

5. Стоимость заказной бандероли для иногородних - 150 рублей (конверт 

+отправка сборника).Отслеживать вашу заказную бандероль можно будет на сайте 

почты России: http://www.russianpost.ru/ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТЕКСТА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 

Индивидуальное консультирование по вопросам публикациив 

сборнике(бесплатно)по адресу: Загородный пр.37 лит А, оф 3, 2 этаж,  

м. Звенигородская 5 мин пешком. 

Вт, ср.,пт с 11:00-17:00, др. дни в индивидуальном порядке 

согласования. 

Барышникова Светлана Владимировна – 89817813967 

Работы, в которых отсутствует обратный адрес для отправки сборника 

не принимаются (для иногородних)!!!! 
Напоминаем Вам, что в соответствии с постановлением ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20 Июня 2011 г. N 475 к 

опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, ПРИРАВНИВАЮТСЯ работы, 

опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов. 

http://правительство.рф/gov/results/15694/ См. п.10 Постановления 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 

среди преподавателей университетов, институтов, специализированных 

организаций и органов образования, которые будут заинтересованы в публикации 

материалов. 
Приложение № 1. 

Авторская справка 

Фамилия, имя, отчество автора (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ)  

Фамилия, имя, отчество соавтора (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ)  

Название статьи  

Место работы (полное название учреждения, без сокращений)  

Должность   

Ученая степень, ученое звание (если есть)  

Место учебы (для аспирантов и др)  

Почтовый адрес (по нему будет выслан сборник) с указанием индексадля 

жителей Спб самовывоз 

 

Телефон мобильный \обязательно\  

E-mail(указывается личный эл адрес)Вы можете заранее отказаться от 

рассылки информации 

 

Как Вы узнали о конференции?  

Количество дополнительных экземпляров сборника   

Каждый участник конференции должен заполнить авт. справку: как основной автор, так и соавторы. Заявку следует 

организовать в отдельном файле, например,  

Иванова А.В. (авт. справка)(указывается свой город).doc. 

Отбивка красных строк табуляцией и пробелами не допускается. Сноски постраничные не допускаются. 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.russianpost.ru%2F
http://правительство.рф/gov/results/15694/


Приложение № 2. Образец оформления статьи 

 

ВОСПИТАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Барышников Евгений Николаевич, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой социально – 

педагогического образованияСанкт – Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования, г. Санкт – Петербург, Россия 

Для рассмотрения идеала совершенствования человек И.А.Колесникова вводит понятие 

«Человеческого Качества» и определяет воспитание как «сохранение, воспроизводство, развитие 

Человеческого Качества в системе социально-педагогического взаимодействия» [6, с. 15]. 

Исследование проявленности этих миссий у различных авторов позволил выявить следующие 

подходы: 

 Целостный подход: авторы выделяют данные миссии, но рассматривают их как 

компоненты целостной модели воспитания, имеющий общую цель воспитания. Такой взгляд 

содержится в работах Н.М.Борытко, И.А.Колесниковой и т.д. 

Этот идеал возникает как из общественных требований, так и на основе педагогической 

позиции воспитателя. Он выступает в качестве воспитательной цели и определяет специфику 

воспитательной деятельности и взаимодействия воспитателя и воспитанника (схема 1). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Схема 1. Педагогоцентрический способ взаимодействия воспитатель и воспитанник 

Таблица 2. Основные характеристики стратегий воспитания, построенных на различных 

способах взаимодействия воспитателя и воспитанника 

 Формиру

ющее 

воздействие 

Продуктивное 

взаимодействие 

Содействие 

саморазвитию 

Предполагаемый 

результат 

Соответст

вие заявленному 

идеалу 

Опыт 

продуктивного 

взаимодействия  

Целенаправленное 

саморазвитие 

Список использованных источников и литературы: 

1. Барышникова С.В. Трудный выбор классного руководителя: Методическое пособие. – СПБ.: 

КАРО, 2003. – 208с. 

6.Колесникова И.А. Основы технологической культуры: Научно-методическое пособие для 

системы повышения квалификации работников образования. - СПб.,2003.-285 с. 

Будем рады вашему заинтересованному отклику на наши инициативы! 

С уважением, оргкомитет конференции 

Идеальный образ 

воспитанника  
Воспитатель Воспитанник 


