
 

 
  

 

 

Российская академия образования  

Отделение философии образования и теоретической педагогики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Научно-образовательный центр РАО ВГСПУ 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О № 2  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Духовные традиции и культурные практики в современном воспитании 

личности», которая состоится 26-28 октября 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» по адресу: г. Волгоград, пр. им. 

В.И. Ленина, д. 27. 

 

В программе Конференции, которая проводится Отделением философии образования и 

теоретической педагогики РАО (приказ №96 от 27.08.2021 г.) и ВНОЦ РАО ВГСПУ  в 

соответствии с государственным заданием РАО на 2021 год, предусмотрено проведение 

пленарных заседаний,  секций, круглых столов   и дискуссионных площадок, в которых 

примут участие ученые и практические работники сферы образования, в том числе члены 

Российской академии образования, победители и лауреаты Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», специалисты в области воспитательной работы образовательных 

организаций  страны. 

 

Вопросы для обсуждения: 

• Воспитание как фактор социального становления зрелой личности; 

• Духовно-нравственное воспитание в современных условиях: ценностные основания 

и культурные смыслы; 

• Современная культура как источник содержания духовно-нравственного 

воспитания; 

• Подготовка специалиста сферы воспитания; 

• Специфика профессионального воспитания педагогических работников; 

• Эффективность воспитания и критерии воспитанности; 

• Инновационные процессы в  сфере воспитания; 

• Рабочая программа воспитания образовательной организации высшего образования: 

концепции, логика, содержание и механизмы реализации; 

• Концептуальные идеи построения Рабочей программы воспитания образовательной 

организации высшего образования; 

• Специфика воспитательной деятельности в педагогическом вузе и проблемы 

создания в них системы воспитательной работы; 
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• Особенности воспитания учащихся во взаимодействия с общественными детско-

юношескими организациями (РДШ, Юнармия и др.); 

• Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей. Конструктивное 

сотрудничество субъектов воспитания; 

• Воспитательный потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ; 

• Особенности воспитательной работы с лицами с особыми образовательными 

потребностями (ОВЗ, одаренные, «трудные» и др.); 

• Профессиональное самоопределение и воспитание будущего педагога: концепции, 

формы, эффективные практики; 

• Институт классного руководство: традиции и перспективы развития; 

• Качество воспитательного процесса: критерии и технологии оценки эффективности; 

• Эффективные практики межкультурного и межэтнического взаимодействия в 

системах воспитательной работы с детьми и молодежью; 

•  Воспитание в цифровую эпоху. 

 

Примерный порядок мероприятий форума: 

 

26 октября:   

• работа мастер-классов и творческих мастерских в инновационных образовательных 

организациях Волгограда. 

 

27 октября:   

• пленарное заседание;  

• работа секций;  

28 октября:    

 

• панельная дискуссия: «Новые компетенции учителя-воспитателя в условиях 

цифровизации образования»;  

• работа секций;  

•  круглый стол: «Воспитательная деятельность педагога  в современных условиях: 

новые смыслы, методология и технологии организации,  современные оценочные 

процедуры и опыт оценивания»; 

 

Длительность выступления на пленарном заседании - до 20 минут, на секционных 

заседаниях и дискуссионных площадках – до 10 минут. 

 

Участие в мероприятии 

 

 К участию приглашаются российские и зарубежные ученые, специалисты сферы общего 

и профессионального образования, преподаватели учреждений среднего 

профессионального и высшего образования, практические работники организаций общего 

и дополнительного, научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты, 

магистранты и студенты. 

  



Формы участия: 

 

• очная: личное участие с докладом (в том числе - с использованием дистанционных 

технологий) с возможностью публикации в научных  журналах  ВГСПУ. 

• заочная: публикация материалов в научно-методическом сборнике материалов 

«Эффективные практики воспитательной работы в современных условиях: модели, 

технологии, опыт».  

 

Порядок регистрации участия и приёма научных статей 

 

Для участия в мероприятии необходимо: 

 

до 1 октября 2021 г. включительно зарегистрироваться на сайте по адресу: 
https://forms.gle/f39VDtRm7zfBYBqZA 

 

до 10 октября 2021 г.  представить в оргкомитет по электронному адресу vnocrao@vspu.ru 

научную статью (требования к статьям – в приложении 1).  

 

Оргвзнос  за участие в мероприятии не взимается. 

 

Командировочные расходы, включая питание и проживание - за счет направляющей 

стороны.  

Проживание иногородних участников будет организовано в гостиницах г. Волгограда. 

 

Контактная информация: 

 

Председатель организационного комитета ВГСПУ:  

профессор Коротков Александр Михайлович, чл.-корр.РАО, ректор ВГСПУ, раб.тел.. 

(8442)60-28-125, e-mail: rector@vspu.ru  

 
 

Сопредседатели Программного комитета: 

 

от РАО-академик РАО Левицкий Михаил Львович, раб.тел. (495)928-95-58, e-mail: oped-

rao2017@mail.ru 

от ВГСПУ- академик РАО Сергеев Николай Константинович, раб.тел.. (8442)60-28-05, моб. 

тел. +79616867500; e-mail: nks@vspu.ru 

 

Секретарь оргкомитета ВГСПУ: доцент Малахова Виктория Григорьевна, раб.тел. (8442) 

60-18-19, моб. тел. +79610622647;  e-mail: vnocrao@vspu.ru 

 

Адрес оргкомитета: 400066, г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, д. 27, Научно-

образовательный центр РАО  ВГСПУ (ауд. 2-43).  
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Приложение 1 

Публикация материалов мероприятия 

 

 

Научные статьи, рекомендованные программным комитетом,  по согласованию с 

авторами будут опубликованы в научных журналах ВГСПУ. 

В этой связи, они должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к статьям в научных журналах ВГСПУ: 

• Журнал «Известия ВГПУ», входит в перечень изданий, рекомендуемых ВАК РФ: 

http://izvestia.vspu.ru/page/treb; http://izvestia.vspu.ru/page/cost.  

• Журнал «Грани познания», выходит в базу РИНЦ: http://grani.vspu.ru/page/treb 

• Студенческий электронный журнал «СтРИЖ» – рецензируемое сетевое издание научно-

образовательной направленности http://strizh-vspu.ru/ /page/home 

Присланные участниками конференции материалы, отражающие практический опыт 

воспитательной деятельности в современных условиях, могут быть включены (с 

обязательным отражением авторства) в научно-методический сборник материалов 

«Эффективные практики воспитательной работы в современных условиях: модели, 

технологии, опыт», который будет опубликован до 1 декабря 2021 года за счет средств вуза-

организатора конференции по итогам участия в мероприятии и зарегистрирован в 

установленном порядке. 

 

Требования к публикациям в научно-методическом сборнике материалов:  

1. Все статьи, представляемые для публикации в сборнике, проходят рецензирование 

(экспертную оценку). Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому должна быть 

тщательно подготовлена.  

2. Требования к оформлению:  

– Язык: русский. Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

3. В начале статьи необходимо указать индекс УДК., далее должен быть указан автор(ы) 

(ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и город  

4. Используемые в статье изображения и схемы должны быть должны быть пронумерованы 

и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

5. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста. Ссылки на нее в 

тексте обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по 

списку и через запятую – номера страницы, например: [5, с. 144].  

6. Объем статьи должен составлять от 6 до 10 страниц.  
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