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«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

Научно-исследовательский институт развития образования 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «АГПУ» приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Научно-педагогическое обеспечение  реализации 

социально-значимых проектов, направленных на патриотическое воспитание и 

сохранение историко-культурного наследия регионов на основе добровольчества 

(волонтерства)», которая состоится 16 ноября 2022 г. в 10-00. 

К участию в конференции приглашаются представители органов законодательной и 

исполнительной власти, руководители образовательных организаций, педагогические 

работники и обучающиеся, представители социально-ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО), представители организаций в сфере культуры, вовлеченные в 

добровольческое (волонтерское) движение. 

Целью конференции является обобщение опыта вовлечения молодежи в 

реализацию социально-значимых проектов, направленных на патриотическое воспитание 

и сохранения историко-культурного наследия регионов на основе добровольчества 

(волонтерства). 

 

Направления работы конференции 

1. Теоретико-методические основы социального проектирования в добровольческой 

(волонтёрской) деятельности. 

2. Добровольческое (волонтёрское) движение как эффективный инструмент 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

3.  Социально значимое проектирование как инструмент развития молодёжного 

добровольчества (волонтерства). 

4. Теоретическая и практическая деятельность образовательных организаций и 

социально-ориентированных НКО в развитии добровольческого (волонтёрского) 

движения. 

 

Форма участия 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Научно-

педагогическое обеспечение  реализации социально-значимых проектов, направленных на 

патриотическое воспитание и сохранение историко-культурного наследия регионов на 

основе добровольчества (волонтерства)» предполагается в очном (с использованием 

платформы для проведения онлайн видео-конференций и видео вебинаров) и заочном  

формате. Всем участникам конференции направляется электронный Сертификат. 

 

 

Оформление заявки для участия в конференции 

Для участия в конференции, необходимо в срок до 10 ноября 2022 года направить 

заявку: ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ по ссылке: https://forms.gle/iAajAKtguyUoqT2C6 

https://forms.gle/iAajAKtguyUoqT2C6


Для регистрации необходимо  скопировать ссылку, вставить в верхнюю 

строку браузера и перейти по ссылке опроса в любом браузере или нажать клавишу CTRL 

и щелкунуть ссылку. 

По итогам конференции будет издан электронный сборник статей. Статьи 

участников, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в сборнике.  

Конференция проводится в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» по адресу: Россия, Краснодарский край, город Армавир, ул. 

Розы Люксембург, д. 159. 

 

Финансовые условия 

Участие в работе конференции бесплатное. Организационный взнос за участие в 

конференции не взимается. Публикация электронного сборника материалов конференции 

и рассылка электронных сертификатов участников осуществляется за счет организаторов.  

Организатор конференции: ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». 

Контактная информация: Алдакимова Ольга Викторовна, к.п.н., доцент, научный 

сотрудник научно-исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ».  

Контактный тел. +7-918-405-38-20 

E-mail: aldakimova.olga@mail.ru 

Организационный комитет конференции: 

Ветров Юрий Павлович - доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Алдакимова Ольга Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник научно-исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ».  

Герлах Ирина Витальевна – кандидат педагогических наук, доцент, научный 

сотрудник научно-исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Карапкова Олеся Григорьевна – кандидат исторических наук, доцент, научный 

сотрудник научно-исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Копченко Инна Евгеньевн - кандидат исторических наук, доцент, директор научно-

исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Твелова Ирина Александровна - кандидат психологических наук, доцент, научный 

сотрудник научно-исследовательского института развития образования ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Хлопкова Виктория Михайловна – кандидат исторических наук, доцент, заместитель 

директора по учебно-методической работе научно-исследовательского института развития 

образования ФГБОУ ВО «АГПУ».  

Цыбульникова Анастасия Александровна - кандидат исторических наук, доцент, 

специалист по работе с общественными организациями ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Щербанева Наталья Геннадьевна – кандидат психологических наук, доцент, 

научный сотрудник научно-исследовательского института развития образования ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 
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ПУБЛИКАЦИЯ СБОРНИКА СТАТЕЙ 

По материалам конференции планируется издание электронного сборника статей. 

Тексты статей предоставляются в авторской редакции. Ответственность за достоверность 

и оригинальность научных результатов несут авторы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

тематике конференции, не имеющие научной новизны или оформленные не по 

требованиям.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

Научная статья должна включать следующие элементы: 
– УДК; 

– инициалы и фамилию автора (авторов) статьи; 

– название образовательной организации, города; 

– данные о научном руководителе: ученая степень, должность, инициалы и фамилия 

(не считается автором статьи); 

– название статьи; 

– аннотацию (не более 7 строк); 

– ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний); 

– текст статьи;  

– список литературных источников; 

– сведения об авторах. 

Объем материалов: 5-7 страниц формата А4. 

Поля: 2 см слева, 2 см справа, 2 см сверху и снизу. 

Шрифт: Times New Roman (в редакторе MS Word версий 2002 и выше); высота 14 

пунктов; междустрочный интервал – полуторный, отступ первой строки – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. 

Название (заголовок) – шрифт жирный, заглавные буквы, печатается без переноса – 

по центру. Ниже через один интервал – инициалы и фамилия автора (авторов) строчными 

буквами. На следующей строке – название организации (полностью), в скобках – город. 

На следующей строке сведения о научном руководителе: ученая степень, должность, 

инициалы и фамилия. Через один интервал, с абзацного отступа – аннотация (объем 

аннотации не должен превышать 7 строк). На следующей строке, с абзацного отступа – 

ключевые слова (5-7 слов). Далее, через один интервал, с абзацного отступа – текст 

доклада (выравнивание по ширине). 

После основного текста приводится список литературы в алфавитном порядке. 

Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках (применение 

подстрочных сносок не допускается), например [1, с. 277]. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008в алфавитном порядке в конце статьи.  

Сведения об авторах набираются в самом конце текста, после примечаний и 

содержат следующую информацию: Ф.И.О. автора полностью; ученая степень; звание; 

должность; место работы; город; страна (для авторов из стран СНГ и зарубежных стран); 

адрес электронной почты – обычным шрифтом. Все аббревиатуры должны 

расшифровываться. 

В сборник принимаются иллюстрации к статьям в хорошем разрешении в формате: 

JPЕG. Подписи к иллюстрациям даются в самом конце статьи после примечаний, перед 

сведениями об авторе, в следующем порядке: Фото 1: Фото 2: и т.д. 

Уровень оригинальности текста – не менее 75%. 

Минимальный объем статьи – от 5 страниц. 

Электронная версия сборника будет выслана всем авторам. 



 

Образец оформления публикации  

УДК 159.9.07 

А.Я. Петрова 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению специфики взаимодействия…… Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Ключевые слова: духовность, личность, нравственность, воспитание, духовно-

нравственное воспитание, педагог. 

 

А.Ja. Petrova 

 

PSYCHOLOGY OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF 

SCHOOLCHILDREN'S PERSONALITY 

 

Abstract. Study of articles devoted to interaction with specifics...... Text. Text. Text. 

Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

Text. Text. Text. 

Keywords. spirituality, personality, morality, education, spiritual and moral education, 

teacher. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст 
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