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К участию в международной научно-практической конференции приглашаются ученые, 

исследователи, специалисты в области психологии, педагогики, социологии, экономики,  

этнологии, экологии, культурной антропологии, докторанты университетов, занимающиеся 

изучением социально-экономических,  культурно-образовательных проблем  развития сельского 

социума, субъектов образовательного процесса на селе, социализации и  воспитания детей и 

молодежи сельских территорий. 

 

Цели международной конференции: 

- интеграция усилий исследователей различных научных направлений в системном 

осмыслении комплекса экономических, исторических, этнокультурных, психолого-

педагогических проблем стабильного развития социокультурного образовательного 

пространства сельских территорий, социализации детей и молодежи в современном 

поликультурном сельском социуме;  

- прогнозирование рисков и поиск научных идей, ресурсов для решения комплексных  

проблем развития субъектов образовательного пространства сельских территорий.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Сельский социум 

Социальная и психолого-педагогическая поддержка сельского населения. 

Социально-педагогические средства преобразования и развития сельского социума. 

Исторические предпосылки развития сельских образовательных организаций и 

современного сельского социума.  

Социально-психологические проблемы и трудности субъектов сельского социума. 

Развитие социальных способностей субъектов образовательного пространства сельского 

социума. 

2. Факторы развития сельского социума 

Экономические факторы развития субъектов сельского образовательного пространства. 

Социокультурные факторы развития субъектов образовательного пространства сельских 

территорий. 

Этнокультурный образовательный и воспитательный потенциал современного сельского 

социума.  

3. Образовательная среда сельского социума 

Образовательная среда сельского социума как психолого-педагогический и 

социокультурный феномен: потенциалы, факторы и механизмы влияния. 

Образовательная среда сельского социума как пространство межэтнического и 

межкультурного взаимодействия субъектов сельских территорий. 

Цифровизация сельской социокультурной образовательной среды в условиях 

поликультурного общества. 

4. Сельские дети и молодёжь 

Современные проблемы и тенденции социализации и воспитания детей и молодежи 

сельских территорий. 

Социализация и воспитание сельских детей и молодежи в кризисном социуме. 

Социальные и психолого-педагогические проблемы духовно-нравственного воспитания 

современных детей и молодежи. 

Социальные и психолого-педагогические основы инклюзивного образования сельских детей 

Религия и межрелигиозные отношения в системе факторов социализации детей и молодежи. 

Сетевое взаимодействие субъектов сельского социума при решении образовательных проблем 

детей и молодежи.  

5. Сельская школа 

Сельская школа в контексте конституционного права на образование. 

Сельская школа в контексте глобализации современного мира. 

Особенности обеспечения психолого-педагогической безопасности образования сельских 

школьников. 

Инновационные форматы организации образовательного процесса в сельских школах. 

6. Сельский учитель 

Учитель сельской школы как движущая сила преобразований сельского социума. 

Земский учитель. 

Подготовка педагогических кадров к решению современных социокультурных и 

образовательных проблем села. 

Социально-психологические и педагогические особенности профессионализации сельских 

педагогов. 

 

 



Участие в международной конференции может быть очным и заочным; очное участие 

предполагает выступление на пленарном или секционном заседании, участие в панельной 

дискуссии или в работе круглого стола. Заочное участие предполагает только публикацию в 

сборнике материалов. Для участия необходимо представить в оргкомитет научную статью, 

соответствующую тематике и идеологии конференции; не опубликованную ранее в печати и не 

размещенную в сети Интернет, на образовательных и информационных платформах. Статьи и 

заявки принимаются с 1 сентября по 1 октября по адресу: ncraoyar@mail.ru 

 

В заявке должна быть представлена развернутая информация об авторе/авторах (фамилия, имя, 

отчество; город, вуз, факультет, кафедра, ученая степень и звание, должность, домашний адрес, 

номер телефона, e-mail), а также название статьи и направление работы форума, в котором 

автор намерен принять участие. 

 

Организационный комитет международной конференции оставляет за собой право отклонить 

статьи, не соответствующие проблематике форума и его идеологии. В оценке представленных 

текстов оргкомитет будет учитывать актуальность заявленной проблемы, использование 

автором современной теоретической базы, использование в ходе исследования методов, 

адекватных предмету и задачам исследования, длительность исследования и достоверность 

полученных эмпирических и статистических материалов, глубину их анализа и интерпретации, 

использование методов математической статистики в процессе обработки и анализа 

эмпирических материалов, конструктивность предлагаемых путей и способов решения 

исследуемой проблемы, степень личного участия автора в получении и анализе 

исследовательских материалов. 

 

Для участия в международной конференции необходимо отправить с 1 сентября по 1 

октября 2020 года статью и заявку двумя отдельными файлами на адрес электронной почты 

e-mail: ncraoyar@mail.ru 

 

Каждый файл должен быть назван фамилией автора с добавлением слова «статья» или слова 

«заявка» (Иванов-статья; Иванов-заявка)  

В строке «Тема» нужно указать: Международная конференция по сельской школе 

 

Поступившие статьи проходят независимую экспертизу, по итогам которой оргкомитет 

принимает решение о публикации статьи в сборнике материалов или рекомендует к публикации 

в научном журнале. Программа конференции будет размещена на официальном сайте 

Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского 

Координаты для справок и консультаций: 

e-mail: ncraoyar@mail.ru 

Телефон в Ярославле: 8 960 531 11 55  Наталья Анатольевна Леонтьева 

 

Требования к оформлению статей (Требования РИНЦ) 

После проведения  конференции будет подготовлен сборник научно-практический 

материалов с размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). 

Публикация статей бесплатная. В сборник войдут статьи, отвечающие следующим 

требованиям: название файла соответствует фамилии первого автора статьи, например: 

Иванов.doc. Перед названием статьи автор указывает классификатор УДК (Справочник по 

УДК – http://teacode.com/online/udc/). 

Оформление заголовка: название статьи прописными буквами, выравнивание по центру. 

Далее информация об авторе (авторах) – шрифт курсив, выравнивание по ширине: Фамилия, 

имя, отчество, ученое звание, ученая степень, должность, полное название место работы, 

город, E-mail (размер шрифта 12). Если авторов статьи несколько, то информация 

повторяется для каждого автора. 

Аннотация:  4-5 строчек. Ключевые слова (не более 10) отделяются друг от друга точкой с 

запятой.  
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Кроме русского языка название статьи, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова 

должны быть представлены и на английском языке.  

Объем статьи - до 7 страниц; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал 

– одинарный; абзацный отступ – 1 см; все поля по 2 см. 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, все рисунки и таблицы 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.  

Все статьи проходят обязательную проверку на плагиат (используется сервис 

www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста должна составлять не менее 70% от объема 

статьи. 

Оформить библиографический список нужно в соответствии ГОСТ 7.0.5-2008 и ГОСТ 

7.0.100-2018: источники располагаются строго ПО АЛФАВИТУ – сначала русскоязычные, 

затем – иностранные; обязательно указать место издания (город), издательство, год 

издания, количество страниц); на каждый источник необходимо сделать ссылку в тексте: 

теперь указываются: фамилия автора, год издания и страницы (страницы 

указываются только при цитировании). 
Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к печати статьи, 

несоответствующие указанным требованиям; удалять из статьи рисунки и таблицы, если они 

требуют значительной доработки. 

 

 

 

Заявка на участие 

в международной научной конференции 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»  

29-31 октября 2020 года 

Ярославский государственный педагогический университет  

имени К. Д. Ушинского  

                                             Образец 
Фамилия Имя Отчество Иванов Иван Иванович 

Местожительство автора 

(страна, город) 

Россия, Ярославль 

Наименование организации 

(учебного заведения), структурного 

подразделения, статус/должность, 

степень и звание  

Ярославский государственный педагогический  

университет имени К.Д. Ушинского,  доцент кафедры 

педагогических технологий 

Ученая степень, ученое звание кандидат педагогических наук, доцент 

Официальный адрес места  работы 

(адрес вуза, с индексом) 

 

Рабочий тел., контактный тел. 

(мобильный) 

+79000000000 

e-mail 00000@mail.ru 

Название статьи Влияние этнокультурных факторов на развитие  

сельских  детей  

Объем оригинальности текста в 

системе «Антиплагиат» (в %) 

82 % 

Предполагаемое направление 

работы форума  

4  

Домашний адрес (индекс 

обязательно) 

150 000, Россия, г. Ярославль, ул. Чайковского, 1. 

С условиями публикации согласен 

(а). Статья ранее не публиковалась. 

Согласен. Не возражаю. 
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Против воспроизведения данной 

статьи в других средствах массовой 

информации (включая 

электронные) не возражаю. 

Дата отправки материалов в 

оргкомитет конференции 

15.09.2020 

 


