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Организаторы конференции 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы ГБУ Центр по 

защите прав детей «Детство», при поддержке Комиссии по безопасности и 

взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации 
 

Социальные партнёры конференции 

• Российский государственный социальный университет (РГСУ) 

• Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования, лаборатория профессионального развития педагогов 

• Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова, факультет дополнительного последипломного образования, 

кафедра профилактики наркомании и токсикомании 

• Российская макаренковская ассоциация 

• Международная макаренковская ассоциация 

• Международная академия наук педагогического образования 

• Центр инновационных технологий и социальной экспертизы 

 

Информационная поддержка 
 

 
 

Актуальность 

Современная ситуация российского общества обусловливает необходимость 

интенсивного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, её совершенствования с учётом актуальных потребностей семьи, 

общества и государства. Количество детей сирот, беспризорных и безнадзорных детей 

и подростков в России возрастает с каждым годом. Согласно официальным 

статистическим данным, в Российской Федерации проживает около 800 тыс. детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По разным подсчётам, 

количество беспризорников составляет от 2 до 5 млн. человек. По данным 

Генеральной прокуратуры РФ сейчас в России насчитывается два миллиона 

беспризорников (Аналитический Вестник Совета Федерации РФ 20 (176) С. 35-36.). 

Проблема, касающаяся решения судьбы таких детей – это проблема 

государственной важности и ответственности гражданского общества, можно сказать, 

это проблема национальной безопасности нашей страны. Человеческий потенциал 

представляет собой главное богатство любого государства и общества. Сегодня в 

России это богатство находится под определённой угрозой. 

Поскольку жизнь давно доказала, что если нормальное общество не уделяет 

подросткам должного внимания, то ими быстро начинают заниматься другие, 

асоциальные сообщества. 

Постоянно проводятся самого разного уровня государственные совещания и 

научные форумы, связанные с решением настоящей проблемы, разрабатываются и 

реализуются различные государственные социальные программы и, тем не менее, 

проблема продолжает оставаться достаточно актуальной. Причин тому много. Ясно 

одно, российское государство обязано обеспечить всех детей конституционными 

правами на жизнь, охрану здоровья и образование, вырастить их полноценными и 
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полноправными гражданами общества, с высоким уровнем сформированности 

гражданско-патриотического сознания, готовых честно и преданно служить интересам 

своей Отчизны. 

Чтобы решить на современном уровне проблему детей сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных детей России, необходимо её 

хорошо понять, выявить все факторы и условия, определяющие её эффективное 

решение. Определив все аспекты проблемы, необходимо, используя огромный 

отечественный опыт решения подобных вопросов (прежде всего отечественных 

педагогов), разработать эффективную стратегию воспитания детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Международный день защиты детей – это возможность объединить усилия 

государственных и общественных социальных инициатив, направленных на 

воспитание подрастающего поколения: «Воспитание, воспитание и ещё раз 

воспитание, невоспитания в природе не существует» – это тезис, высказанный 

последователями выдающегося педагога А.С. Макаренко.  
 

 
"От воспитания детей 

зависит их благополучие и 

счастье, успешность как 

граждан своего 

Отечества" 
 

1-го июня 1909 года родилась Галина Константиновна 

Калабалина (1909-1999) – выдающийся отечественный педагог, 

внёсший огромный вклад в дело воспитания подрастающего 

поколения. Человек необычной судьбы, рано оставшийся без 

родителей и познавший горечь сиротства, в пятнадцать лет она 

включается в работу общества «Друг детей» по спасению 

несовершеннолетних сирот, таких же, как она сама. В этот 

период судьба её свела с выдающимся педагогом Антоном 

Семёновичем Макаренко, под началом которого она 

формировалась как личность и педагог. В «Педагогической 

поэме» А.С. Макаренко она представлена как Черниговка. 

Жизнь Галины Константиновны тесно связана с незаурядной 

личностью – педагогом, воспитанником А.С. Макаренко – 

Семёном Афанасьевичем Калабалиным. 

Вместе с ним они внесли огромный вклад в дело воспитания подрастающего 

поколения России. Работать им приходилось с особым контингентом – детьми, 

оставшимися без попечения родителей, пережившими огромные жизненные 

трудности, нередко испытывающими недоверие к взрослым, вступающими с ними в 

конфликт. Ей удавалось находить подход к каждому воспитаннику, помогать 

преодолевать негативные наслоения предшествующего жизненного опыта, 

становиться личностью каждому воспитаннику, встречающемуся на её жизненном 

пути. 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции с 

международным участием «Воспитание, воспитание и ещё раз воспитание, 

невоспитания в природе не существует», посвящённой 110-летию Г.К. Калабалиной, 

которая будет проходить накануне Международного Дня Защиты Детей в 

Общественной  Палате    Российской   Федерации   30 мая 2019 года с 14.00 до 16.30.  

Регистрация участников: с 13.00 часов.  
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Место проведения и регистрации участников: Общественная Палата 

Российской Федерации, Миусская площадь, д. 7, стр.1, (Зал, 4 этаж) 

Участники конференции 

Программа конференции предусматривает выступление известных учёных 

России, занимающихся разработкой проблем воспитания подрастающего поколения, 

социальных педагогов-практиков, специалистов Центров содействия семейному 

воспитанию, а также представителей общественных организаций, занимающимися 

вопросами поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Конференция направлена на совершенствование воспитания и коррекцию 

воспитания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей 

«трудных», детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также 

воспитательной деятельности различных категорий субъектов воспитания (родителей, 

приёмных родителей, воспитателей и пр.). 

 

Работа Конференции предполагает обсуждение тем по следующим направлениям:  

1. Педагогическое наследие Г.К. Калабалиной и возможность его адаптации к 

современной практике воспитания и перевоспитания детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Наивысшая цель и особенности воспитания подрастающего поколения в 

современных условиях российского общества. 

3. Эффективные практики реализации воспитания несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

4. Проектирование социокультурной воспитательно-образовательной среды в процессе 

стимулирования позитивной социализации детей и подростков, направленной на 

профилактику рисков девиантного поведения (аддиктивного, асоциального, 

аутодеструктивного). 

5. Семейное жизнеустройство детей – повышение роли государственных организаций 

и гражданского общества в решения проблем социального сиротства. 
 

Работа конференции будет транслироваться в Онлайн режиме в системе 

видеоконференций: video.oprf.ru  

Все участники конференции получат электронный  

«Сертификат участника Всероссийской научной конференции» 

По итогам Конференции планируется выпуск сборника научно-практических 

материалов её участников. 

Чтобы стать участником конференции, необходимо до 25 мая 2019 года 

направить в Оргкомитет конференции по электронной почте: zarezky@bk.ru  заявку с 

указанием участия: очное или заочное. Для очного участия указать фамилию, имя, 

отчество (полностью), должность, место работы, по возможности контактную 

информацию (телефон или адрес электронной почты) для включения в список 

приглашённых, и для прохода в Общественную палату РФ иметь с собой паспорт. 

Проезд, проживание и питание в Москве во время проведения Конференции 

оплачиваются за счёт средств участников или командирующих их организаций 

По итогам планируется издание сборника материалов конференции. 

Приём материалов до 25 мая 2019 г. 
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Требования, предъявляемые к оформлению материалов: 
 

1. Материалы представляются в электронном варианте (по электронной 

почте). Файл должен быть сохранён 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). 

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

одинарный межстрочный интервал (См. образец). Абзацный отступ основного текста 

– 1,5; 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); место работы и должность; учёная степень и звание; контактная 

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

учёбы, курс, факультет или кафедру. (См. образец). 

8. Объём материалов может составлять до 5 – 6 страниц. 
 

Тезисы можно направить до 25 мая 2019 г. в Оргкомитет конференции по 

электронной почте: zarezky@bk.ru 

Сборник будет зарегистрирован в Системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ); ему будет присвоен ISBN – Международный стандартный 

книжный номер. 

Внимание! Материалы, которые не соответствуют тематике конференции, 

включаться в сборник не будут! 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

И.И. Иванов  

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); место работы и должность; учёная степень, звание; 

контактная информация для связи (e-mail, телефон и т.п.). 
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ЗАЯВКА 

на участие в работе Всероссийской конференции   

«ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ЕЩЕ РАЗ ВОСПИТАНИЕ, 

НЕВОСПИТАНИЯ В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ» 

30 мая 2019 года 

14.00 - 16.30     

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Должность Место 

работы 

Контактная 

информация 
(телефон или 

адрес электр. 

почты) 

Форма 

участия: 

очная / заочная 

(указать) 

      

      

      

      
 

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки на участие 

в Конференции 

Заявку направить до 25 мая 2019 г. в Оргкомитет конференции по электронной 

почте: zarezky@bk.ru 

Место проведения и регистрации участников Конференции: Общественная 

Палата Российской Федерации, Миусская площадь, д. 7, стр.1. 

Регистрация участников Конференции: с 13.00 часов.  

Примечание! Для прохода в Общественную Палату Российской Федерации при 

себе иметь ПАСПОРТ.    

Проезд к месту проведения конференции  
От станции метро Белорусская: От станции метро Новослободская: 

  

Для участников, принимающих участие в дистанционной форме, работа 

конференции будет транслироваться в Онлайн режиме в системе 

видеоконференций: video.oprf.ru  

По окончании конференции им будут направлены Сертификаты участника 

конференции. 
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Контактная информация: 

По всем вопросам, связанным с работой Конференции,  

обращаться: 

ГБУ Центр по защите прав детей «Детство»  

Контактное лицо:  

Зарецкий Владимир Валентинович. 

Телефон: 8(916) 172-34-59.  

Е-mail: zarezky@bk.ru  

 


