
 

 

Информационное уведомление о проведении Всероссийской заочной научно-

практической конференции, посвященной 70-летию со дня принятия 

Всеобщей декларации прав человека «Международные подходы к новым 

практикам воспитания и гражданского образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция проводится с целью поддержки программы Целей устойчивого 

развития ООН и заявленных целей: «Укрепление средств достижения устойчивого 

развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития», «Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития…» 
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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет международной заочной научно-практической 

конференции  «Международные подходы к новым практикам воспитания 

и гражданского образования» приглашает к участию в конференции 

педагогов школ, заместителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов, студентов (можно в соавторстве с научным 

руководителем), магистрантов, аспирантов, молодых ученых, сотрудников 

профильных кафедр и специалистов учреждений в сфере воспитательной 

политики, руководителей и сотрудников образовательных организаций, 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

представителей органов государственной власти в сфере образования, 

общественные организации, родительская общественность, СМИ, 

представителей центров гражданского образования и воспитания, 

учреждений дополнительного образования. 

Конференция состоится 6 августа  2018 года в г. Красноярске на базе 

редакции журнала и Школы публичной дипломатии Красноярска под эгидой 

«Международные практики воспитания и гражданского образования в 

XXI веке новых вызовов и угроз». 

 День проведения конференции приурочен к Международному дню 

«Врачи мира за мир», который отмечается в годовщину трагедии  6 

августа 1945 г. (День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, 

что служит примером вопиющего нарушения гуманитарного порядка в 

истории человечества) 

Организаторами выступят: редакция журнала The Newman in Foreign 

Policy, Российская ассоциация политической науки (Красноярское 

отделение), Молодежное отделение РАПН в Красноярском крае. 



Партнеры организаторов: Российское профессорское собрание 

(Красноярское региональное отделение), Школа публичной дипломатии 

Красноярска.  

Целью конференции является объединение научно-организационной, 

педагогической, общественной и государственной составляющих в сфере 

воспитания и гражданского образования по вопросам системы воспитания и 

гражданского образования в России и Красноярском крае с учетом 

сложившегося международного опыта. 

Работы необходимо прислать: до 29 июля 2018 года включительно. 

Публикация работы в специальном выпуске – бесплатно. 

Организационный взнос за участие в конференции независимо от количества 

соавторов – 550 руб. Количество конкурсных статей от одного автора 

ограничено. Отправленная заявка и работа на конференцию являются 

основанием только  для публикации работы в специальном выпуске журнала 

The Newman in Foreign Policy. 

Все статьи выйдут отдельным (специальным) выпуском журнала «The 

Newman in Foreign Policy» с ISSN до начала конференции (до 6 августа 2018 

года). Журнал входит в систему «Российский индекс научного цитирования». 

Электронная версия журнала включена в Научную электронную 

библиотеку elibrary.ru. 

Победители в секциях и участники конференции получают: 

- фирменный диплом победителя (в случае решения редакционной коллегии) 

или сертификат участника; 

- публикацию работы конференции в специальном выпуске журнала; 



- описание работы участника публикуется в каталоге Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ); 

- право на размещение научного интервью (для обладателей призовых мест). 

_____________________________________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.  Гражданское образование в Красноярском крае и России сегодня.  

2.  Уклад школьной жизни в понимании современной школы: новое и 

традиционное. 

3.  Проблемы организации системы воспитания в современной школе. 

4.  Лучшие практики воспитания и гражданского образования в системе 

образования стран мира. 

5.  Внешнее влияние через программы воспитания и гражданского 

образования . 

6.  Вопросы безопасности профилактики экстремизма в школьной среде. 

7. К реализации Целей устойчивого развития ООН в контексте 

глобального сотрудничества. 

8.  Роль профессиональных ассоциации в сфере гражданского 

образования и политологии в развитии институтов гражданского 

общества. 

9.  Права человека: содержательная работа и политические 

манипуляции в России, крае, за рубежом. 

10. Специфика и содержание инклюзивного воспитания.  



11. Просветительская работа в Красноярском крае в системе 

организации гражданского образования. 

12. Soft-skills в системе формирования «мягких» компетенций в 

современной школе. 

13. Роль отцовства в современной интерпретации 

14. Образовательные практики на платформе сетевых университетов 

международных организаций (ШОС, БРИКС и другие) 

Журнал будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в каталоге 

Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по геополитике и 

международным отношениям при Школе публичной дипломатии 

Красноярска. 

Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая 

составляет 50 000 человек. 

Заявки на участие принимаются до 29 июля  2018 г.  на эл. 

почту: newman-studsib@mail.ru. В ответном письме Вы получите 

уведомление о получении и регистрации заявки. По необходимости можно 

продублировать заявку и статью на адрес rapnkrasreg@gmail.com  и получить 

справочную информацию по телефону 89504248669.  

Спец. выпуск журнала со всеми материалами конференции должен 

быть официально опубликован до 6 августа  2018 г.  Рассылка материалов 

конференции производится на электронную почту –  до 1 сентября 2018 г. 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение 

данной информации среди представителей научной общественности, 

заинтересованных в публикации материалов своей работы. 
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Форма заявки 

на участие I международной заочной научно-практической конференции, посвященной 

70-летию со дня принятия Всеобщей декларации прав человека «Международные 

подходы к новым практикам воспитания и гражданского образования»,  6 

августа 2018 года в г. Красноярск 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью)  

Название статьи 
 

Область знаний 
 

Количество страниц 
 

Место работы (учебы) (полностью) 
 

Должность 
 

Ученая степень, ученое звание 
 

E-mail 
 

Требования к оформлению статьи 

 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машинописного 

текста. 

2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 

1,25 см, ориентация листа – книжная. 

3. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы. Допускается также использование 

автоматических постраничных ссылок . Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке. 

4. Правила оформления текстов: название статьи прописными буквами, полужирно, 

шрифт Times New Roman, кегель 12, по центру. Строкой ниже, через интервал, 

фамилия автора (ов) и инициалы полужирно, шрифт 14 кегель, далее на следующей 

строке курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. 

Далее через интервал печатается весь представляемый текст.  

5. Необходимо наличие УДК для статьи. 



Внимание авторам! Участие в конференциях и публикация научных трудов 

необходима: 

  

1) при защите диссертационной работы (работы, опубликованные в материалах 

международных и общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ как научная 

публикация при защите диссертаций); 

2) при участии в стипендиальных и грантовых программах (для студентов высших 

учебных заведений и аспирантов); 

3) при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности в ВУЗах; 

4) при поступлении в магистратуру; 

5) при поступлении в аспирантуру; 

6) при зачислении в докторантуру; 

7) при защите дипломного проекта или выпускной квалификационной работы 

8) для аттестации педагогических и научно-педагогических кадров школ, 

колледжей, вузов, НИИ и др.; 

9) для получения авторского свидетельства и патентов на новации в любых 

областях. 


