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Комитет образования и науки Курской области 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» 

ФГБ ОУ ВО «Курский государственный университет» 

Комитет образования города Курска 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Кафедра дошкольного и начального образования 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ с 

международным участием 

«Психолого-педагогические проблемы развития ребенка  

в современных социокультурных условиях», которая состоится  
29-30 марта 2018 года 

(организованной при поддержке РФФИ, грант №17-06-00435) 

 

Цель конференции: обмен опытом научных исследований и практической 

деятельности в области психолого-педагогического обеспечения развития ребенка 

в современных социокультурных условиях. 

 

Организационный комитет конференции 
1. Харченко Екатерина Владимировна – председатель оргкомитета, председатель 

Комитета образования и науки Курской области, доктор экономических наук, профессор  

2. Антопольская Татьяна Аникеевна – сопредседатель оргкомитета, профессор 

кафедры психологии Курского государственного университета, доктор педагогических наук, 

кандидат психологических наук 

3. Подчалимова Галина Николаевна – сопредседатель оргкомитета, ректор Курского 

института развития образования, доктор педагогических наук, профессор  

4.  Худин Александр Николаевич – сопредседатель оргкомитета член программного 

комитета, ректор Курского государственного университета, доктор педагогических наук 

5. Байбакова Ольга Юрьевна - член организационного комитета, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального образования Курского института развития образования, кандидат 

педагогических наук 

6. Домырева Елена Александровна - член организационного комитета, заместитель 

декана факультета педагогики и психологии, доцент кафедры психологии образования и 

социальной педагогики Курского государственного университета, кандидат психологических 

наук 

7. Журавлева Светлана Сергеевна – член организационного комитета, заведующий 

межкафедральной учебной лабораторией дошкольного образования и семейного воспитания 

Курского института развития образования, кандидат психологических наук 

8. Барышникова Ольга Олеговна - член организационного комитета, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования Курского института развития образования, кандидат 

филологических наук 

9. Иволгина Татьяна Валерьевна - член организационного комитета, заведующий 

межкафедральной учебной лабораторией духовно-нравственного воспитания и развития 

Курского института развития образования 
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10. Корякина Ирина Васильевна – член организационного комитета, председатель 

Курской областной организации профсоюза работников народного образовании и науки РФ  

11. Лаптева Вороника Алексеевна – член оргкомитета, зав. лабораторией развития 

дополнительного образования детей Курского института развития образования, кандидат 

педагогических наук 

Программный комитет конференции 

1. Сарычев Сергей Васильевич – председатель программного комитета, зав. 

кафедрой психологии Курского государственного университета, доктор психологических 

наук  

2. Ильина Ирина Викторовна – зам. председателя программного комитета, директор 

института непрерывного образования Курского государственного университета доктор 

педагогических наук  

3. Ходусов Александр Николаевич – зам. председателя оргкомитета, профессор 

кафедры педагогики Курского государственного университета, доктор педагогических наук  

4. Бояринцева Анна Викторовна – член программного комитета, ведущий научный 

сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО г. Москва, кандидат 

педагогических наук  

5. Духова Людмила Ивановна – член программного комитета, зав. кафедрой 

психологии развития и социальной педагогики Курского государственного университета, 

доктор педагогических наук  

6. Елизаров Сергей Геннадьевич – член программного комитета, профессор кафедры 

психологии Курского государственного университета, доктор психологических наук 

7. Силаков Евгений Святославович – член программного комитета, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования Курского института развития образования, кандидат 

философских наук 

8. Соболева Ольга Владимировна – член программного комитета, проректор по 

научно-исследовательской и инновационной деятельности Курского института развития 

образования, доктор психологических наук 

9. Теплова Анна Борисовна – член программного комитета, ведущий научный 

сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО г. Москва, кандидат 

педагогических наук  

В программе работы конференции планируются следующие направления: 

 теоретико-методологические основания проблемы развития ребенка в 

современных социокультурных условиях; 

 психолого-педагогическое обеспечение развития детей в дошкольном, 

начальном и дополнительном образовании;  

 обновление содержания и технологий развития детей в дошкольном, 

начальном и дополнительном образовании; 

 психолого-педагогическая диагностика и моделирование социально-

коммуникативного развития дошкольников и младших школьников в современных 

социокультурных условиях; 

 проблемное поле развития индивидуальности и субъектности дошкольника и 

младшего школьника в мире традиционной культуры; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей дошкольного и 

младшего школьного возраста;  

 реализация индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ в 

условиях основного и дополнительного образования; 

 актуальные проблемы подготовки кадров для психолого-педагогической 

поддержки ребенка, его развития и самореализации. 
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К участию в конференции приглашаются ученые, руководители и 

педагогические работники образовательных учреждений, дефектологи, психологи, 

социальные работники, а также специалисты, заинтересованные в обсуждении 

данной проблемы.  

В рамках конференции планируются: пленарное заседание, публичные 

лекции, дискуссионные площадки по обозначенным направлениям, представление 

стендовых докладов, мастер-классы. 

 

Конференция будет проводиться на территории: 

29 марта 2018 года (10.00-13.00) торжественное открытие конференции, 

Пленарное заседание (Актовый зал ОГБУ ДПО КИРО, г. Курск, ул. Садовая, 31). 

Публичные лекции по актуальным проблемам образования и социализации детей, 

(13.00-15.00), секционные заседания, дискуссионные площадки, стендовые 

доклады, мастер-классы на площадках Курского института развития образования. 

30 марта 2018 года (10.00-15.00) – фестиваль славянских традиций 

«Терешечка» (мастер-классы, творческие народные мастерские для детей и 

взрослых), который состоится по адресу: г. Курск, ул. Мыльникова, 8, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Курска. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения конференции. 

По всем вопросам участия в Конференции просим обращаться к Журавлевой 

Светлане Сергеевне на электронный адрес конференции: konfmart18@yandex.ru 

По материалам Конференции будет издан сборник научно-практических 

статей с размещением в системе РИНЦ. 

Для участия в Конференции необходимо представить в оргкомитет 

электронную заявку и статьи для публикации (по желанию). Участие в 

конференции бесплатное. 
Заявки на участие заполняются в электронном виде на электронный адрес 

конференции konfmart18@yandex.ru до 10 марта 2018 г.  

Тексты статей принимаются до 10 марта 2018 г. в электронном виде по e-

mail: konfmart18@yandex.ru 

Тексты статей не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет оставляет 

за собой право отклонить заявку и представленные материалы для публикации, 

если они не соответствуют проблематике Конференции. Все принятые статьи 

будут проиндексированы в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 
Электронная версия сборника статей бесплатная. Проезд и проживание 

иногородних участников осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

– максимальный объем статьи – 5 страниц 

– формат текста: текстовый редактор Word (03.07.10) 

– шрифт – Times New Roman Cyr 

– кегль шрифта – 14 

– интервал – одинарный 

– поля – все по 2 см 

– выравнивание по ширине строки 

– абзац – отступ первой строки (1 см) 

– автоматические переносы и абзац пробелами запрещены 

mailto:%20antopolskaya@yandex.ru
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– страницы не нумеруются 

– все аббревиатуры следует расшифровывать 

Сноски оформляют по тексту в квадратных скобках – [1], [2] и т.д. В конце 

статьи должен располагаться список литературы в алфавитном порядке. Образец 

оформления: 

Образец оформления литературы: 

1.Иванов И.И. Ребенок в современном мире // Психологическая наука и 

образование.  2014.  № 4.  С. 21-25. 

Образец оформления титула: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском и английском языках)  

ФИО автора статьи (на русском и английском языках) 

Название учреждения (на русском и английском языках) 

Аннотация (4-8 строк) (на русском и английском языках). 

Ключевые слова (не более 12 слов) (на русском и английском языках) 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Литература (не более 10 источников) 

Настоятельно просим придерживаться указанных сроков и правил 

оформления статей. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +(74712)70-77-

93, e-mail: sv8778@yandex.ru (Журавлева Светлана Сергеевна), +79103104271, 

Байбакова Ольга Юрьевна 

 

С уважением, оргкомитет. 

Мы будем рады встрече с Вами! 

mailto:sv8778@yandex.ru


5 

 

Приложение 

Заявка на участие во всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Психолого-педагогические проблемы развития ребенка  

в современных социокультурных условиях» (29-30 марта 2018 года) 

(организованной при поддержке РФФИ, грант №17-06-00435) 

 
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________ 

1. Ученая степень, звание 

_________________________________________________________________ 

2. Учреждение (полностью название вуза, факультета, кафедры), должность 

_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Почтовый адрес 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Телефон, факс _____________________________ 

5. e-mail _____________________________________ 
6. Форма участия в конференции: очная, заочная 

 

Для очного участия: 

7. Направление работы конференции, которому соответствуют Ваши материалы для 

публикации (доклад) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Название доклада  ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

9. Стендовый доклад 

10. Мастер-класс  

11. Собираетесь ли Вы лично выступить с докладом? ______ (при положительном ответе 

Ваш доклад будет включен в списки выступающих) 

12. Собираетесь ли Вы представить мастер-класс? ______ (при положительном ответе 

Ваш мастер-класс (ворк-шоп) будет включен в программу. Заявляемые мастер-классы 

проходят предварительную экспертизу. 

13. Название мастер класса_____________________________________________________ 

14. Краткая аннотация мастер-класса 

________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 


