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Уважаемые коллеги! 
 

Российский государственный социальный университет (РГСУ) в 

содружестве с государственными и общественными научно-педагогическими 

сообществами России и ближнего зарубежья приглашает Вас принять участие 

в работе Международных социально-педагогических Калабалинских чтениях. 

 

Чтения будут проходить 3 октября 2017 года в Городском научно-

практическом центре по защите прав детей «Детство» г. Москвы (по адресу: 

ул. Кирпичная, дом 18 (метро Семёновская). Время проведения – 14.00-16.00, ауд. 

410 (регистрация участников 13.00–14.00 в фойе). 

Программа чтений предусматривает выступления ученых, занимающихся 

разработкой проблем воспитания и перевоспитания подрастающего поколения, 

социальных педагогов-практиков, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов, 

интересующихся социально-педагогическим наследием Калабалиных, последователей 

А.С. Макаренко. 

Работа Чтений предполагает следующие направления: 

 Теоретические основы социальной педагогики в педагогическом 

наследии Калабалиных и их развитие. 

 Опыт социально-педагогической работы с различными категориями 

детей.  

 Калабалины о великой роли воспитателей.  

 Преемственность педагогики А.С. Макаренко в педагогическом наследии 

Калабалиных. 

 

Предусматривается участие в онлайновом режиме представителей ряда вузов 

и центров воспитания России и ближнего зарубежья. 

 

Трансляция будет осуществляться с 14.00 по Московскому времени по 

следующим ссылкам: http://fcprc.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/ или – 

                                       http://www.wifmedia.com/efir    

 

Участники получат электронный «Сертификат участника конференции». 
 

По итогам Чтений планируется выпуск сборника. Сборник планируется к 

изданию после завершения Чтений.  

Все вопросы, связанные с проведением Чтений, можно задать:  

е-mail: mantissa-m@mail.ru  

 

Требования, предъявляемые к оформлению материалов: 

 
1. Материалы представляются в электронном варианте (по электронной почте). 

Файл должен быть сохранен в формате «Документ Word». 

2. Авторские инициалы и фамилию (шрифт Times New Roman, полужирный, 

курсив, кегль 14) необходимо разместить в правом верхнем углу листа (см. образец). 

3. Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 14) – по центру 

листа (см. образец). 

http://fcprc.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/
http://www.wifmedia.com/efir


  

4. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14) через 

одинарный межстрочный интервал (см. образец). Абзацный отступ основного текста – 

1,25; выравнивание – по ширине; расстановка переносов в тексте – автоматическая. 

5. Список литературы – после основного текста, выполняется в алфавитном 

порядке (шрифт Times New Roman (кегль 12)) (см. образец). 

6. Ссылка на литературу – в квадратных скобках и содержит № источника из 

списка литературы в конце и № страницы (см. образец). 

7. В конце текста указать сведения об авторе: Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью); город; место работы и должность; ученая степень и звание; контактная 

информация для связи (e-mail, телефон и т.п.); студенты и аспиранты указывают место 

учебы, курс, факультет или кафедру. 

8. Объем материалов может составлять до 5 страниц. 

Внимание! Материалы, которые не соответствуют тематике 

конференции, неотредактированные, включаться в сборник не будут! 

 

ОБРАЗЕЦ 
Иванов И.И. 

 
Название материалов 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. [1, с. 1]. Основной текст. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 
Литература (по алфавиту!): 

1. Автор. Название. Место издания. Год издания. 

 
Сведения об авторе: ФИО (полностью); точный почтовый адрес с индексом; город; место 

работы и должность; ученая степень, звание; контактная информация для связи (e-mail, телефон и 

т.п.). 

 


