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Уважаемые коллеги! 

Кафедра социальной педагогики и акмеологии 
факультета педагогики и психологии Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета 

 

проводит  

Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ» 

 

Форма проведения: заочная 

 

Приглашаем работников науки и образования к участию во Всероссийской 

научно-практической заочной конференции «Традиции в развитии национальной 

системы образования России». По данной теме важным является мнение ученых, 

преподавателей вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров, 

учителей, воспитателей дошкольных и интернатных учреждений, специалистов 

учреждений дополнительного образования, психологов, социальных педагогов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Традиции как компонент отечественной культуры и их функции в образовании. 

 Традиции, определяющие перспективы развития образования в России. 

 Методологические и теоретические основы взаимосвязи национальных 

традиций и инноваций в образовательной практике. 

 Национальные традиции – фактор преодоления кризиса в образовании. 

 Роль традиций в социализации личности. 

 Национальные традиции в духовно-нравственном воспитании молодежи. 

 Роль традиций в гуманизации и развитии сельского образовательного социума. 

 Национальные традиции в создании развивающей среды образовательных 

учреждений. 

 Традиционные мероприятия в общественно-семейном воспитании. 

 Опыт продуктивного использования национальных традиций в 

профессиональной подготовке и повышении квалификации педагогических 

кадров. 

Планируется издание материалов конференции в специальном выпуске  

политематического журнала "Научный поиcк" (ISSN 2224-6436)и вручение 

сертификата участника конференции.Статьи будут размещены в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ, www.elibrary.ru). 

Требования к оформлению статьи: 

К публикации принимаются статьи объемом до 8 страниц машинописного текста 

(не менее 3-х страниц), включая рисунки, схемы и список использованных 



источников. Статьи набираются на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный, 

выравнивание – по ширине листа без переносов, абзацный отступ – 1 см, все поля – 

20 мм.Ориентация – книжная. Страницы не нумеруются. Допускаются схемы, 

таблицы, рисунки, фотографии по тексту, с обязательной ссылкой на них в тексте. Не 

используются цветные иллюстрации. Название и номера рисунков указываются под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Ссылки на литературные 

источники приводятся в тексте в квадратных скобках [1], при цитировании [1, c. 45]. 

В конце статьи располагается список этих сносок в разделе «Литература». 

Оформление списка литературы проводить в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Не делать постраничных сносок. 

Авторы несут личную ответственность за точность изложенных фактов, цитат, 

статистических данных, имѐн. Статьи должны быть оригинальными, нигде не 

напечатанными, не поданными в другие издания.  

Материалы, не соответствующие данным требованиям или тематике 

конференции, редколлегией не рассматриваются. 

Материалы (заявка на участие в конференции, статья, копия документа об 

оплате) принимаются с 1 ноября 2014 года по 15 февраля 2015 года и присылаются 

по адресу:155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.40, Факультет 

педагогики и психологии Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета, каб.13, Мосиной Елене Валерьевне или по электронной почте: 

sgpu_sp@mail.ru с темой «Конференция (Фамилия И.О.)». Каждая статья должна быть 

в отдельном файле. Файлы в электроном варианте следует называть по фамилии 

первого автора с указанием города (пример: Седова - Шуя). Если статей от первого 

автора несколько, ставить порядковый номер (Седова-Шуя-1). Дополнительно 

высылается 2 документа: заявка на участие в конференции (приложение 2) и копия 

документа об оплате. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8-920-671-77-59 

Седова Светлана Сергеевна 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Материалы, не соответствующие данным требованиям или тематике 

конференции, редколлегией не рассматриваются. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления статьи 

 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

Седова Светлана Сергеевна, Машевская Светлана Михайловна 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» Шуйский филиал ИвГУ 

г. Шуя, Россия 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [1, с.10]. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [2]. 

Литература: 

mailto:sgpu_sp@mail.ru


1. Остапенко Г.С. Психологическая диагностика и психолого-педагогическое сопровождение 

становления личностного опыта младших школьников / Г.С. Остапенко, Г.В. Самусева // Мир 

психологии. - 2008. № 2.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 
на участие 

во Всероссийской научно-практической конференции 

«ТРАДИЦИИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ» 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета,  

(1 ноября 2014 года – 15 февраля 2015 года) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 
 

2. Ученая степень (если есть)  

3. Ученое звание / категория 

(если есть) 
 

4. Место работы 

(полное название учреждения) 
 

5. Должность  

6. Почтовый адрес (домашний)  

7. Телефон (с указанием кода) 

 
 

8. E-mail  

9. Название статьи  

10. Аннотация (3-5 строк)  

11. Необходимость дополнительного 

экземпляра журнала: да (указать 

количество)/ нет 

 

 


