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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр кризисологических исследований  

кафедры культурологии и изобразительного искусства  

совместно с кафедрой психологии и социальной педагогики  

Шуйского филиала Ивановского государственного университета, 

а также Институтом развития человека (Иваново) 

и Городецкой Епархией Нижегородской Митрополии 

Русской Православной Церкви 

 

проводят 11 – 13 октября 2019 года 

 

Национальную научную конференцию 

 

«АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ» 
 

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой культурологии и изобразительного искусства 
Вячеслав Петрович Океанский   
 

Последовательность работы и проблематика:  
 
11 октября 2019 г.,  Шуя 
 
Пленарное заседание  
(конференцзал)  
 
Секция № 1  
(конференцзал) 
Образование и культура в современном мире:  
традиции и инновации 
 
● традиции как компонент отечественной культуры  
и их функции в образовании 
● история и современность образования:  



опыт прошлого – взгляд в будущее  
● методологические и теоретические основы взаимосвязи  
национальных традиций и инноваций в образовательной 
практике 
● информационное общество:  
электронное обучение и информатизация образования 
● психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса 
и роль традиций в социализации личности 
● национальные традиции  
в духовно-нравственном воспитании молодежи 
● национальные традиции  
в создании развивающей среды образовательных 
учреждений 
● современный ребенок:  
безопасность и социальная защита детства 
● формирование ключевых компетенций  
в урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
● волонтѐрство как форма социального воспитания 
молодежи 
● тенденции современного инклюзивного образования 
● опыт продуктивного использования национальных 
традиций  
в профессиональной подготовке и повышении квалификации 
педагогических кадров 
 
Секция № 2  
(аудитория 217) 
Блистающий мир и летающий человек: 
возвращение к мифу 
 
● человек и тотальность:  
мифологии большой современности 
● метафизическая Гринландия:  
возможности высокой литературы  
● завершение исторической поэтики:  
философия имени как финал классического сознания 
● кризис рационализма:  
философия жизни и сакральный космос  
● возвращение Логоса в лоно мифа: 
неопифагорейство и эсхатологические перспективы  
 
12 – 13 октября 2019 г.,  Городец   
 
Международный круглый стол  



(конференцзал Городецкого епархиального управления) 
Антропология государственной власти 
в культурно-цивилизационной динамике  
 
● качество человека в сфере государственного управления  
● антропологические вершины исторического бытия  
● образование и культура как основы этоса власти   
 

 
Информация о конференции размещается на сайте – http://sspu.ru/ 

 
Публикации:  

По материалам конференции планируется выпуск сборник научных трудов (РИНЦ).  

 

Требования к оформлению статей:  

1. Шрифт Times New Roman Cyr размер 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля 

страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и 

сведениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), учѐная степень, учѐное звание и должность, 

место работы (учебы или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый 

индекс и адрес. В названии файлов указывается фамилия автора (ов).  

2. Текст статьи предваряется следующими сведениями: 

Индексы УДК и ББК. 

Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках). 

Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках. 

Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках. 

Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, 

организация, E-mail, город —  на русском и английском языках.  

3. Требования к оформлению статей: 

Ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок. 

Нумерация страниц не ведѐтся. 

Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул 

«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером 

не должна превышать 10 см. 

Рисунки группируются и размещаются по тексту, допускается наличие не более 5 

рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные рисунки. 

4. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке 

последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в 

квадратные скобки, помещаются после упоминания в тексте соответствующего 

произведения и содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – 

страницы. Оформление списка литературы проводить в соответствии с требованиями  ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

5. Объем рукописи – 4-6 с. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Справки по телефонам:  

8-910-990-20-20 – Океанский Вячеслав Петрович  

8-920-675-23-42 – Мишагина Ольга Михайловна 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец оформления статьи 

 
УДК 378.147 

ББК 74.580.2 

 

ПРОФЕССИОГРАММА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

К ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мишагина О.М. 

 

Важным моментом в процессе профессионального становления студентов является 

программирование предстоящей деятельности.  Система признаков, описывающих ту или 

иную профессию, а также включающая в себя перечень норм и требований, предъявляемых 

этой профессией отражается в профессиограмме. 

Ключевые слова: профессиональное становление, психолого-педагогическая 

деятельность, профессиограмма. 

 

TARGET PROFESSIONAL MODEL IN THE PREPARATION OF STUDENTS  

FOR PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY 

 

Mishagina O.M. 

 

An important process for students' professional development is programming their future 

activities. A target professional model consists of a system of characteristics describing a profession 

and also includes a set of rules and requirements of the profession.  

Keywords: professional development, educational practice, target professional model. 

 

Текст. Текст [2, 15]. Текст. 

 
Библиографический список 

 

1. … 

2. …  

 

Форма заявки 

 

ЗАЯВКА на участие 
во Всероссийской научно-практической конференции 

«ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 

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.Форма участия (очная/заочная)  

11. Аннотация (3-5 строк)  

 


