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Международная научно-практическая конференция  

 «Социально-ориентированное проектирование системы формирования 

гражданской идентичности учащейся молодежи в поликультурном 

образовательном пространстве» 

 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Социально-

ориентированное проектирование системы формирования гражданской 

идентичности учащейся молодежи», которая будет проходить 28 февраля 

2018 года в  ЧОУ ВО «Академия социального образования» по адресу: 

г.Казань, ул.Исаева, д.12. 

 

Целевая аудитория: представители органов государственной и 

исполнительной власти РФ, руководители образовательных организаций 

общего и высшего, среднего профессионального образования, лидеры 

молодежных и общественных организаций, преподаватели, руководители и 

специалисты по работе с молодежью в образовательных организациях. 

 

В рамках конференции планируется обсуждение следующих 

проблем:  

- теоретико-методологическая основа социально-ориентированного 

проектирования системы формирования гражданской идентичности 

учащейся молодежи;  

- новые методологические подходы к проблеме социализации и 

самоопределения;  

- базовые духовно-нравственные ценности каждого гражданина 

России; гражданская идентичность личности как фактор укрепления 

российской государственности; 

- психолого-педагогические условия проектирования системы 

формирования гражданской ответственности учащейся молодежи; 



- культурно-образовательная среда формирования гражданской 

устойчивости  молодежи;  

- сетевое взаимодействие «школа – колледж – вуз - научно- 

исследовательский институт» по проблеме социально-ориентированного 

проектирования системы формирования гражданской идентичности 

учащейся молодежи;  

    - особенности деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций  по социальному прогнозированию и 

социальной диагностике эффективности социального проекта;  

- единство и целостность самосознания личности как гражданина 

поликультурного общества на основе присвоения системы общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- гармоничное сочетание процессов социализации и индивидуализации 

на основе учета многообразия социальных установок и норм;  

- базовые духовно-нравственные ценности каждого гражданина России, 

гражданская идентичность личности как фактор укрепления российской 

государственности; 

- этнокультурная и личностная идентичность в условиях развития 

гражданского общества; 

- духовность, нравственность, патриотизм как основа формирования 

гражданского поведения; 

- формирование устойчивой личности к внешнему деструктивному 

воздействию; 

- социально-значимые молодежные проекты в сфере безопасности. 

 

Планируется работа следующих панельных дискуссий, секций и 

круглых столов: 

Секция 1. Новые методологические подходы к проблеме социализации 

и самоопределения учащейся молодежи как условие предупреждения 

социальных рисков. 

Секция 2. Общероссийская, этнокультурная и личностная идентичность 

молодежи в условиях развития гражданского общества. 

Секция 3. Социально-значимые молодежные проекты в сфере 

безопасности. 

Секция 4. Базовые духовно-нравственные ценности гражданина России. 

 

Формат конференции: доклады, презентации, дискуссии, 

 

Условия участия в конференции 

 

Публикация статьи бесплатная. 

Желающие принять участие в очно-заочной конференции должны 

направить до 10 февраля 2018 года (включительно) по электронному адресу 

ipppo-rao@mail.ru или rimma.prof@mail.ru: 

mailto:ipppo-rao@mail.ru
mailto:rimma.prof@mail.ru


- заявку, выполненную по установленной форме, на участие в 
конференции с пометкой «В оргкомитет конференции»;  

- текст статьи (в электронном виде). 
К началу работы конференции будет издан сборник материалов, 

который будет размещен в системе РИНЦ. 

После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих 

дней подтверждает их принятие по электронной почте.  
 

Форма заявки и требования к ее заполнению 
 

 

Ф.И.О. автора  

Ученая степень, звание  

Место работы (учебы)  

Должность  

Адрес рабочий  

E-mail  

Телефон рабочий, 

мобильный 

 

Тема доклада   

Планируемая секция  

Очное/заочное участие в 

конференции 

 

 

Требования к статье 
 

 Статья должна быть актуальной, содержать научную, теоретическую 

и практическую новизну, не включать сведения экстремистского, 

клеветнического и подстрекательного характера.  

 Принято ограничение на возможное количество статей одного автора 

– до одной статьи, выполненной индивидуально, и двух статей, выполненных 

в соавторстве. 

 Оргкомитет конференции оставляет за собой право на 

редактирование статьи. 

 Все статьи проходят закрытую экспертизу Оргкомитета 

конференции.  

 Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную 

ответственность за оригинальность исследования. Материалы, имеющие 

более 50% плагиата, самоплагиата не принимаются. 

 Важным критерием соблюдения авторских прав, является ссылка 

автора на источники информации при написании статьи. 
 

Правила оформления статьи 
 

 Структура статьи (обязательно!!!) должна включать: аннотацию, 

ключевые слова, текст статьи, список литературы. 



 Объем статьи – 5-10 страниц.  

 Формат текста: Word for Windows. Поля: 2 см со всех сторон. 

Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, 

тип - TimesNewRoman. Интервал текста: одинарный. Абзацный отступ: 1,25. 

Страницы не нумеруются. Переносы не допускаются.  

 Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе 

MS Word или MS Excel и не выходить за параметры страницы. Название и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – 

над таблицами. Формулы выполняются в MS Equation.  

 Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. 

Ниже через двойной интервал строчными буквами (курсивом) Ф.И.О. автора 

(полностью), ученая степень, звание, должность. На следующей строке – 

полное название учебного заведения, название города (поселка и т.д.) Далее, 

через  интервал –  аннотация, ключевые слова и текст статьи. 

 Список литературы оформляется в порядке цитирования. Ссылки на 

источники оформляются в квадратных скобках.  

 

Образец 

Наименование файла: Иванов 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 
 

Иванов Владимир Владимирович 

канд .пед. наук, доц. 

ЧОУ ВО «Академия социального образования» 

г.Казань 

 

АННОТАЦИЯ 
(на русском языке, не менее 300 знаков) 

Ключевые слова: на русском языке 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи (на русском языке) 

 

Список литературы: 

 
  

 


