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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МАКАРЕНКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РОССИЙСКАЯ МАКАРЕНКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ПРИ 

ОТДЕЛЕНИИ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ РАО 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: 

ВОПЛОЩЕНИЕ НАСЛЕДИЯ А.С. МАКАРЕНКО  

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ  

 
28 марта – 1 апреля 2019 г.  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием,  посвященной 80-летию 

со дня смерти великого отечественного педагога А.С. Макаренко. 

Конференция будет проходить 28 марта – 1 апреля 2019 г. в городе Екате-
ринбурге на базе Уральского государственного педагогического университета 

и Российского государственного профессионально-педагогического универси-

тета.  

Место проведения:  

Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.26; 

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.11. 

В пространстве конференции состоится Международный Макаренков-

ский форум-2019, включающий в себя финальные мероприятия XVII Между-

народного конкурса им. А.С. Макаренко и Макаренковские чтения-2019. 

Работа конференции предполагает следующие направления: 

• Прогрессивные направления социальной педагогики XX века в контексте 
развития современной педагогической науки и практики образования. 

• Вклад А.С. Макаренко в развитие социальной педагогики. 
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• Реализация социально-педагогических идей А.С. Макаренко в отечествен-

ном образовании ХХ века. 
• Производственный труд как основа социализации в наследии А.С. Мака-

ренко и современных педагогов.  

• Социально-педагогические аспекты воспитания личности и коллектива в 

наследии А.С. Макаренко. 

• Добровольчество как направление социально-педагогической деятельно-

сти в истории, теории и практике отечественной педагогики. 

• Социализация детей и подростков в летних оздоровительных лагерях. 

• Социализация детей и подростков с девиантным поведением: наследие 
А.С. Макаренко и современность. 

• Социализация подростков с противоправным поведением в специализиро-

ванных учреждениях: наследие А.С. Макаренко и современность. 

Программа конференции включает выступления и мастер-классы российских 

и зарубежных ученых, занимающихся разработкой проблем истории, теории и 

практики социальной педагогики и социальной психологии; специалистов, осуще-
ствляющих подготовку социально-педагогических кадров, презентации проектов 

социальных педагогов-практиков, а также других специалистов, занимающихся 

педагогической социально-педагогической проблематикой.  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Перед конференцией планируется издание сборника трудов. Сборнику 

присвоен ISBN, электронная версия размещается на сайте научной электронной 

библиотеки elibrary.ru.  

Все участники, выступающие ОЧНО и принимающие участие в качест-

ве слушателей, получают сертификаты! 

Для того чтобы стать участником Конференции, до 28 февраля 2019 года 

необходимо направить в Оргкомитет по электронной почте: 70571@mail.ru 

Дороховой Татьяне Сергеевне. 
– заявку с указанием участия: очное или заочное. Для очного участия ука-

зать фамилию, имя, отчество (полностью) для включения в список приглашенных 

(Приложение 1); 

– статью для включения в сборник, оформленную в соответствии с требо-

ваниями (Приложение 2); 

– подтверждение оплаты организационного взноса (скан квитанции). 

Организационный взнос составляет 500 рублей с участника и гарантирует пуб-

ликацию материалов, получение одного экземпляра сборника и сертификата участ-
ника конференции. Для индивидуальных статей зарубежных коллег, а также ста-
тей, написанных в соавторстве с зарубежными коллегами, статья публикуется бес-
платно. 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 

БЕСПЛАТНОЕ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

После получения заявки Вам будет отправлено подтверждение.  
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Персональный вызов на конференцию будет выслан каждому участнику по-

сле получения заявки за месяц до начала конференции. 

Заезд участников: 28 марта 2019 г. Начало работы: 29-31 марта 2019 г. в 10.00. 

Отъезд участников 1 апреля 2019 г. после 16.00. 

РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕ-

РЕНЦИИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ КОМАНДИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ 

ИЗ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ. 

 

Банковские реквизиты:  

ФБГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»  

ИНН 6663009200 КПП 668601001 БИК 046577001 

Получатель: УФК по Свердловской области (УрГПУ) 

р/счет 40501810100002000002 л/счет 20626Х30390  

Уральское ГУ банка России г. Екатеринбурга ОКТМО 65701000 

Назначение платежа: за публикацию в сборнике «Социально-

педагогический подход в образовании: воплощение наследия А.С . Ма-

каренко в современных социальных проектах». 

Взнос можно оплатить также в кассе УрГПУ (пр. Космонавтов, 26, 3 этаж). 

Координаты оргкомитета: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 407. 

Тел:     8 (343) 336-15-93 

e-mail: pedagogika@uspu.me 

Контактные лица: Дорохова Татьяна Сергеевна, 8-922-228-25-32, 70571@mail.ru 

Исхаков Ринат Хакимуллович, 8-912-633-02-47, rinad.isxakov@mail.ru 

Ждем Вашего личного и творческого участия в деятельности конференции.  

Предлагаем привлечь к участию в работе конференции Ваших коллег  

и учеников, занимающихся социально-педагогическими исследованиями.  

ДО ВСТРЕЧИ НА ГОСТЕПРИИМНОЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ! 

С уважением, Оргкомитет. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Образец оформления заявки 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Ф.И.О. соавтора (полностью) при наличии   
Тема доклада (статьи)  
Место работы, учебы, должность, специальность (направление), курс  
Участие очное/заочное   
Контактный телефон и е-mail  
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Приложение 2 

 
1. Обязательны индексы УДК, ББК, ГРНТИ, код ВАК. 

Классификатор УДК можно найти здесь: http://teacode.com/online/udc 

Классификатор ББК: https://classinform.ru/bbk.html 

Код ГРНТИ: http://grnti.ru 

Код ВАК: http://vak.ed.gov.ru/316 

2. Фамилия, имя, отчество полностью, звание, научная степень на русском и англий-

ском языках, адрес электронной почты. Разместить по центру листа (см. прил. 2). 

3. Должность и место работы с указанием страны и города на русском и английском 

языках. Указывается официальное название организации (полностью без сокращений), в имени-

тельном падеже. 
4. Название статьи (на русском и английском языках, полужирный шрифт). Название 

пишется строчными (маленькими) буквами, используя заглавные буквы только там, где это не-
обходимо (в начале первого слова, в названиях и именах собственных и т. п.). Точка после загла-
вия НЕ ставится. 

5. Ключевые слова (на русском и английском языках). Минимальный объем – 5-7 слов. 

6. Аннотация (на русском и английском языках). Объем аннотации – порядка 100 слов. 

При написании аннотации избегайте использования аббревиатур и сокращений.  

7. Текст набирается шрифтом Times New Roman (кегль 14) через полуторный меж-

строчный интервал (прил. 2). Абзацный отступ основного текста – 1,25; выравнивание – по 

ширине; расстановка переносов в тексте – автоматическая. Поля сверху и снизу, справа и слева 

– 20 мм.  

8. Список литературы – после основного текста, приводится в алфавитном порядке 
(шрифт Times New Roman (кегль 12) (прил. 2). 

9. Ссылка на литературу – в квадратных скобках и содержит № источника из списка ли-

тературы в конце и № страницы (прил. 2). Между основным текстом и списком литературы 

ставится ОДИН пробел.  
10. Материалы не должны включать в себя таблицы, схемы и рисунки. 

11. Материал подлежит обязательной проверке на предмет неправомерных заимст-

вований в системе «Антиплагиат» по ссылке http://ipipd.uspu.ru/antiplagiat, минимальное 
пороговое значение показателя оригинальности материала составляет  60%. В случае, если 

по результатам проверки пороговое значение не достигается, материал возвращается авто-

ру для доработки.     
12. Объем материалов может составлять до 10 страниц.  
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УДК 

ББК 

ГРНТИ 

Код ВАК 

Иванов Иван Иванович 

Магистрант, Уральский государственный педагогический университет, Россия, Екатеринбург 
xxxx@mail.ru 

 

Название статьи 

 

Ключевые слова: с маленькой буквы! текст.  
Аннотация: с маленькой буквы! текст.  

 

Ivanov Ivan Ivanovich 

Undergraduate, Ural state pedagogical university, Russia, Yekaterinburg 

xxxx@mail.ru 

 

Article title  

 

Keyword: 

Abstract:  

 

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. 
 

Список литературы (по алфавиту!): 

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

МАТЕРИАЛЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, К ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 

 

 


