МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас 27-28 апреля 2018 г. принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «ЗАЩИТА ДЕТСТВА: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ», приуроченной к
Десятилетию детства в России.
К очному и заочному участию в конференции приглашаются ведущие учёные в области образования, работники дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, преподаватели вузов, аспиранты, студенты.
Конференция проводится с целью апробации, популяризации и ознакомления научного сообщества с результатами исследований по актуальным проблемам дошкольного, школьного, вузовского, дополнительного, инклюзивного образования в контексте психолого-педагогических,
социально-педагогических, методических, историко-культурных, философских, социальноэкономических, правовых аспектов защиты детства.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. Современная государственная политика в области защиты детства: проблемы реализации.
2. Психолого-педагогические, социально-экономические и правовые основы защиты детства в
условиях реализации ФГОС.
3. Инклюзивное образование и особенности работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Здоровьесберегающие технологии в образовательных организациях и организациях отдыха
детей.
5. Психолого-педагогическая и социальная помощь детям, находящимся в трудных жизненных
ситуациях.
6. Профилактика и защита детей от жестокого обращения в семье и социуме.
7. Профилактика и преодоление социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних в
современном обществе.
8. Угрозы социума и их преодоление в профессиональной деятельности педагога.
9. Межкультурная компетенция и поликультурные основы современного образования.
10. Информационно-коммуникативные технологии и информационная безопасность образовательного пространства.
Язык конференции: русский.
Предлагаются следующие формы работы:
 доклады, сообщения, выступления в дискуссии;
 участие без выступления;
 заочное участие.
Регламент: пленарные доклады – до 15 минут, секционные доклады – до 10 минут, выступление в
дискуссии – до 5 минут.
Место проведения: Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Железноводске
Адрес: город-курорт Железноводск, пос. Иноземцево, пр. Свободы, д. 14

Порядок предоставления материалов
Заявки на участие (бланк прилагается) и тексты для издания просим присылать до 20 марта
2018 года по электронной почте: konf.sgpi.zhel.2018@mail.ru (в теме письма указать Конференция
«Защита детства», название прикреплённых файлов: Иванов_заявка, Иванов_статья). Авторы, чьи
материалы приняты к публикации, а доклады включены в программу конференции, будут проинформированы об этом дополнительно.
Статьи, присланные не в срок или не соответствующие тематике и требованиям оргкомитета,
не рассматриваются. Пересылка отклонённых материалов авторам не предусмотрена.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов (сборнику присваиваются библиотечные индексы ББК, УДК, ISBN с обязательной рассылкой экземпляров издания по основным библиотекам России и последующим размещением в электронной библиотеке e-library).
Планируется размещение сборника в РИНЦ. Все участники конференции получат сертификаты.
Участие в конференции бесплатное.
Иногородних участников просим сообщить о необходимости бронирования мест в гостинице
и самостоятельно позаботиться об обратных билетах. Все командировочные расходы оплачивает
направляющая сторона.
Требования к оформлению статей
Объем статьи – от 5 до 10 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на английский язык).
Расширение файлов – *.rtf., doc.
Размер бумаги – А4 (210х297);
Поля – все по 2 см;
Шрифт – Times New Roman;
Размер шрифта (кегль) – 14;
Абзацный отступ – 1,25 см;
Междустрочный интервал – полуторный (1,5);
Межбуквенный интервал – обычный.
Межсловный пробел – один знак.
Переносы запрещены.
Автоматические ссылки и нумерация страниц не допускаются.
Выравнивание текста – по ширине.
Дефис должен отличаться от тире.
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
Использовать кавычки только одного вида – « ».
При наборе не задаются колонки.
Не допускаются пробелы между абзацами («висящие строки»).
Буква ё ставится только в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова; во всех
остальных случаях – только е.
Рисунки, диаграммы из программы MS Excel только черно-белые, в формате JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм.
Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.
Не набирать заголовок в режиме Caps Lock.
Не использовать макросы.
Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат или
ссылок, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.9–2009, приводится в алфавитном порядке в конце текста, нумеруется вручную (не автоматически).
Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Оригинальность текста должна быть не менее 70%, заимствования из одного источника – не
более 10%, рекомендуемый инструмент для проверки оригинальности – https://etext.ru/antiplagiat/

УДК определяется по классификатору: https://teacode.com/online/udc/
Контакты:
тел.: +7-962-439-48-74
эл. адрес: konf.sgpi.zhel.2018@mail.ru
Ответственное лицо: Безус Светлана Николаевна
Всегда рады сотрудничать с Вами!
С уважением,
Оргкомитет конференции
Приложение
Заявка
на участие в работе I Всероссийской научно-практической конференции
«ЗАЩИТА ДЕТСТВА: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ»
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________
Учёная степень _______________________________________________________________________
Учёное звание ________________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________________
Почтовый адрес с указанием индекса ____________________________________________________
Контактные телефоны _________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
Тема доклада, выступления ____________________________________________________________
Направление, проблематика ____________________________________________________________
Форма участия (очно/заочно) ___________________________________________________________
Необходимость бронирования гостиницы ________________________________________________
Необходимость печатной версии сборника (дополнительного сборника) _______________________
Образец оформления статей

УДК 378.1
Иванов Иван Иванович
Филиал Ставропольского государственного педагогического института,
г. Железноводск
Ivanov I.I.
Branch of Stavropol State Pedagogical Institute,
Zheleznovodsk
E-mail: ivanov_ivan@yandex.ru
……………пропуск строки…………….

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
THE PHENOMENON OF SOCIAL AND PROFESSIONAL MOBILITY
……………пропуск строки…………….
Аннотация: Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 5 строк).
Abstract: Английский язык (то же).
Ключевые слова: Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 6 слов).
Keywords: Английский язык (то же).

……………пропуск строки…………….
Основной текст (высота шрифта – 14).
……………пропуск строки…………….
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