Информационное письмо
Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
14-15 апреля 2011 года
«ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ»
Цель конференции
Обсуждение актуальных проблем и перспективных направлений развития теоретических и
прикладных исследований в области повышения качества образования и воспитания детейсирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях модернизации образования.
Задачи конференции
 анализ и обобщение теоретических, психолого-педагогических и инновационных
подходов к воспитанию детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;
 изучение новых тенденций и новаторства в воспитании подрастающего поколения;
 ознакомление с опытом работы педагогических обществ России и других стран мира
по вопросам развития систем воспитания;
 обмен учебно-воспитательными технологиями, материалами, опытом работы.
Направления
 управление процессом развития воспитательного пространства учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;
 проблемы межведомственного взаимодействия в решении задач воспитания;
 опыт взаимодействия образовательных учреждений с государственными, общественными и коммерческими организациями в интересах личности ребенка;
 союз педагогики, психологии и медицины: возможности и перспективы;
 роль и задачи благотворительных и волонтерских организаций;
 гуманистические воспитательные системы: традиции и новаторство;
 проблема воспитания нравственных ценностей у подрастающего поколения;
 психолого-педагогическая поддержка процесса социализации детей-сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 творческая реабилитация детей;
 личность педагога в образовании и воспитании детей.
Примерная тематика докладов и сообщений
 педагогика Корчака в контексте задач воспитания XXI века;
 мир детства в педагогических системах;
 проблемы саморазвития и самореализации ребенка;
 проблема гармонии личности и детского коллектива;
 проблемы и опыт поддержки ребенка в условиях интернатного учреждения.
Круг вопросов может быть расширен в рамках темы конференции
Организаторы
Самарский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов,
Центр деловых коммуникаций «F1» СФ СПбГУП,
Министерство образования и науки Самарской области,
Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области,
Российское общество Януша Корчака.

Материалы конференции будут изданы в виде сборника и размещены на сайте Самарского
филиала СПбГУП в разделе «Электронные издания» http://www.samara.gup.ru/
Основные даты
Срок подачи заявки
Прием материалов

10.04.2011
14.04.2011

Адрес проведения
443099, г.Самара, ул. Фрунзе, 128. Самарский филиал СПбГУП.
Контактная информация
dop_stgup@mail.ru, информация в Интернет: http://www.samara.gup.ru/
Справки по тел.: (846) 332-74-25; 332-42-66
Менеджер конференции – Наталья Владимировна Додонова.
Требования к оформлению материалов
1. Текст: формат – А5; поля со всех сторон по 2,0 см; абзацный отступ – 0,5см (задается
автоматически); шрифт Times New Roman, для основного текста размер шрифта – 11
кегль, межстрочный интервал – 1,0 пт. Страницы не нумеровать. Сноски постраничные (подтекстовые), делаются на каждой странице, нумерация сквозная (1, 2, 3, …
100 сноска).
2. Рисунки и таблицы располагаются по тексту, представляются в виде отдельных файлов (разрешение не ниже 300 dpi) и публикуются в черно-белом варианте. Подписи к
рисункам делаются под рисунком, подписи к таблицам – над таблицей.
3. Список литературы и источников к статье (при необходимости) приводится в конце
рукописи в алфавитном порядке.
4. Материалы принимаются по электронной почте двумя прикрепленными файлами
(заявка на участие, статья).
5. В сборнике публикуются одобренные редакционной коллегией статьи. Редакция оставляет за собой право проводить сокращения и редакционную правку, не изменяющую смысла статьи.
6. Файлы статей подписываются: ФИО_Первые два слова названия. Пример: ИвановС.Ю_Гуманитарное знание.
7. В теме письма необходимо указать код конференции: ВДС-11.
Образец:
Иванов С.Ю. (МГУ, Москва)
ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В условиях поликультурной реальности, когда контактируют люди, принадлежащие к
разным лингвокультурным общностям, взаимовлияние и взаимопроникновение культур ведет к аккультурации членов социумов, соединяющих в своем сознании разные культуры,
ориентированных на другого, предрасположенного к диалогу с ним.
Cписок литературы:
1 Иванов Д.Е. Мультикультурный социум // Европейский ежегодник /Отв. Ред. А.П.Пронин. Магадан: Просвет, 2007. С.3-7.
2. Минин Н.С. Современная глобальная культура: В 2 т. М.: Наука, 2003. Т.1. 317с.

Образец заявки
Воспитание детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт,
проблемы, решения (ВДС-11)
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Фамилия, имя, отчество соавтора (-ов) (полностью)
Название статьи
Количество страниц
Место работы (полное название учреждения, без сокращений)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Место учебы
Почтовый адрес с индексом (по нему будет выслан сборник)
Телефон
E-mail
Необходимость в гостинице
Участие в дополнительных мероприятиях (да, нет)
Нужен ли диплом участника конференции (да, нет)
Стоимость участия (оргвзнос)
Публикация в сборнике материалов конференции, 1 страница
Оплата за пересылку сборника автору по территории РФ
Оплата за пересылку сборника автору для стран СНГ
Дополнительные мероприятия конференции (спектакль,
мастер-класс, лекция).

130 руб.
120 руб.
250 руб.
500 руб.

Оплата производится в кассу филиала или на расчетный счет:
Самарский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»
ИНН 7816002340 КПП 631702001 Поволжский Банк Сбербанка РФ г.Самара
Кировское отделение 6991
К/сч. 30101810200000000607
Р/сч. 40703810354110101002
БИК 043601607
В квитанции необходимо написать: Оргвзнос на конференцию «Воспитание детей-сирот
и детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, решения».
Оргкомитет конференции

