НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Факультет социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Арзамасский филиал ННГУ
Психолого-педагогический факультет
Россия, 607220. Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, 21.
Тел./факс 8(83147) 2-44-70
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Педагогика и психология современного детства: вызовы, риски,
прогнозы»,
посвященной
20-летию
психолого-педагогического
факультета
Арзамасского филиала ННГУ, которая состоится 10-11 ноября 2021 года в Арзамасском
филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Цель конференции – анализ актуальных проблем современного Детства
(обучение, воспитание, коррекция) и привлечение внимания научного и образовательного
сообщества к проблеме рисков психического и личностного развития ребенка в реальной
исторической ситуации и социокультурной среде.
Задачи конференции:
- осуществить содержательный междисциплинарный анализ особенностей
современного детства с участием ученых, практиков и руководителей в области
образования, охраны здоровья ребенка, соблюдения прав детей;
- выявить проблемы условий жизни, социального пространства существования и
развития современного ребенка, систему его отношений;
- определить возможные пути решения актуальных проблем воспитания и
успешной социализации детства как стратегического ресурса развития современного
общества.
К участию в конференции приглашаются социальные работники, социологи,
социальные педагоги, психологи, сотрудники и руководители социальных и
реабилитационных центров, учреждений социальной защиты и помощи населению,
научные сотрудники, магистранты, аспиранты, докторанты, соискатели, студенты
отечественных и зарубежных вузов и все те, кто интересуется проблемами психологосоциальной работы.
Организационный комитет:
Председатель: Пяткин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, доцент,
директор Арзамасского филиала ННГУ.
Зам. председателя оргкомитета:
Акутина Светлана Петровна, заведующий кафедрой социальной работы, сервиса
и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ, доктор
педагогических наук, г. Арзамас, Россия.
Члены оргкомитета:
Болотин Ю.Е., кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной

работы, сервиса и туризма психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала
ННГУ, г. Арзамас, Россия
Гурьянова М.П. – зав. лабораторией содержания и технологий социальнопедагогической деятельности с детьми и семьями ФГБНУ "Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО", д.п.н., профессор, г. Москва, Россия
Койнова-Цельнер Ю.В. – кандидат педагогических наук, доктор философских
наук, научный сотрудник кафедры общей дидактики и эмпирического исследования урока
Технического университета, г. Дрезден, Германия (по согласованию)
Няголова М.Д. – кандидат психологических наук, доцент истории психологии
Великотырновского университета имени Святых Кирилла и Мефодия, Болгария
Олейник Ю.Н. – заведующий кафедрой общей психологии и истории психологии
Московского гуманитарного университета, кандидат психологических наук, доцент, г.
Москва, Россия
Симонова Г.И. – доктор педагогических наук, доцент, директор Педагогического
института Вятского государственного университета, г. Киров, Россия
Сыманюк Э.Э. – доктор психологических наук, профессор, директор Уральского
гуманитарного института, зав. кафедрой общей и социальной психологии Уральского
федерального университета, г. Екатеринбург, Россия
Шардт М. – федеральный управляющий «Союза специальных педагогов
Германии», Германия (по согласованию)
Программный комитет:
Председатель: Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук,
профессор, декан психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала ННГУ.
Члены программного комитета:
Журавлёв А.Л. – академик РАН, научный руководитель Института психологии
РАН, доктор психологических наук, профессор, г. Москва, Россия
Дубровина И.В. – академик РАО, доктор психологических наук, профессор,
главный научный сотрудник ФГБНУ «Психологического институт РАО», г. Москва,
Россия
Мудрик А.В. – член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор
Московского педагогического государственного университета, г. Москва, Россия
Селиванова Н.Л. – член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук,
профессор, главный научный сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания
личности Института стратегии и теории образования Российской академии образования,
г. Москва, Россия
Алифановене Д.А. – д.соц.наук, Phd, профессор кафедры изучения социального
благополучия Шяуляйского университета, Литва
Мальцева Т.Е. – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
социальной работы и организации работы с молодежью Луганского национального
университета им. Владимира Даля, г. Луганск, ЛНР
Митина Л.М. – доктор психологических наук, профессор, главный научный
сотрудник ФГБНУ «Психологического институт РАО», г. Москва, Россия
Ромм Т.А. – зав. кафедрой педагогики и психологии Института истории,
гуманитарного и социального образования Новосибирского государственного
педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор, г. Новосибирск,
Россия
Шакурова М.В. – заведующая кафедрой общей и социальной педагогики
Воронежского государственного педагогического университета, доктор педагогических
наук, профессор, г. Воронеж, Россия

Научная программа конференции включает в себя пленарное заседание,
работу секций, мастер-классов, круглых столов по основным направлениям:
- социально-психологическая природа современного детства,
- закономерности и методология успешной социализации детей и молодежи,
- проблемы культурной и цивилизационной идентичности подрастающих
поколений, ребенок в системе межпоколенческих отношений,
- воспитание как социальная проблема современного общества и государства (в
контексте качественных изменений психологии современного детства; активизации и
обновления форм гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи;
разработки и реализации программ воспитания образовательных организаций),
- проблемы и технологии индивидуализации развития личности в системе
образования (в том числе содействие социальному, профессиональному, жизненному
самоопределению учащихся; равные образовательные возможности для детей из разных
социальных сред, в том числе и с ОВЗ; профилактика рисков тотальной цифровизации;
обеспечение поддержки талантливых и одаренных детей),
- проблемы создания здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения и обеспечения информационной безопасности детей (в том числе мониторинг
здоровья обучающихся, а также мониторинг и технологии профилактики употребления
учащимися наркотических и ПАВ; разработка и реализация программ и технологий
обеспечения информационной безопасности детей, мониторинга и психологопедагогической экспертизы популярной среди учащихся информационной продукции,
социальных сетей),
- проблемы профессиональной подготовки специалистов в области воспитания и
психолого-педагогической помощи детям.
Начало конференции 10-11 ноября 2021 в 10.00 по адресу: Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. К. Маркса, д.36.
Возможен смешанный формат проведения конференции с использованием
платформы ZOOM
Официальные языки конференции: русский, английский.
Для участия в конференции необходимо:
1. До 1 октября 2021 г. необходимо пройти регистрацию (заполнить заявку –
Приложение
1)
на
сайте
конференции:
https://arzamasskiy-filialnngu.timepad.ru/event/1559706/
2. До 1 октября 2021 г. необходимо выслать статью в оргкомитет по электронной
почте ppf@arz.unn.ru с названием файла по типу: «Фамилия.Статья.КонфППСД». Срок
предоставления статей не позднее 1 октября 2021 г. Образец оформления статьи
представлен в Приложении 2. Всем участникам, которые направили статью в оргкомитет,
отправляется автоматическое подтверждение об их получении. Материалы, присланные
позже указанного срока, не рассматриваются!
3. До 1 октября 2021 г. оплатить организационный взнос за участие в
конференции:
100 руб. за публикацию материалов (за 1 страницу текста);
250 руб. за печатный вариант сборника (по желанию);
150 руб. за печатный вариант сертификата и отправку почтой (по желанию);
50 руб. за электронный вариант сертификата (по желанию).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации материалы, не
соответствующие тематике конференции или не удовлетворяющие требованиям к
оформлению. Об этом автор будет извещен по указанному им адресу.
По результатам работы Международной научно-практической конференции
сборник статей будет размещен в электронном виде на сайте Арзамасского филиала

ННГУ (www.arz.unn.ru) в разделе НАУКА-Научные издания https://arz.unn.ru/2014-0128-07-30-38. Сборнику присваиваются индекс ББК и международный стандартный
книжный номер (ISBN); сборник будет зарегистрирован в РИНЦ (Российском индексе
научного цитирования) и размещен на сайте Научной электронной библиотеки
http:elibrary.ru
Рассылка сборника будет осуществлена только тем авторам, которые
подтвердят свою заинтересованность в его получении наложенным платежом через
услуги почты России.
Адрес Оргкомитета: 607220 г. Арзамас, Нижегородская область, улица Калинина,
21, психолого-педагогический факультет.
Телефоны для справок: 8(83147) 2-44-70; 8 (831-47) 2-04-55
Координаторы конференции:
Щелина Тамара Тимофеевна – телефон: +7 910 795 76 64,
Чудакова Юлия Владимировна – телефон: +7 910 887 67 47
Щеулова Екатерина Алексеевна – телефон: +7 904 399 08 77
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов
образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов.
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

Приложение 1
к информационному письму
Заявка участника*
Международной научно-практической конференции
«Педагогика и психология современного детства»
Фамилия Имя Отчество
Место работы (место обучения)
(полностью)

Факультет
Кафедра
Ученая степень
Ученое звание
Должность (курс – для студентов)
Адрес места работы (учёбы)
(с индексом)
Контактный тел. (мобильный)
E-mail
Форма участия

Иванов Иван Иванович
Арзамасский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского»
Психолого-педагогический факультет
кафедра социальной работы, сервиса и туризма
кандидат педагогических наук
доцент
доцент кафедры социальной работы, сервиса и туризма
психолого-педагогического факультета Арзамасского
филиала ННГУ
607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас,
ул. К. Маркса, д. 36
0000000000
ivanov@mail.ru
очная / заочная

Тематика направления работы
конференции
Размер организационного взноса

Получение сборника,
адрес для пересылки

нужное оставить
нужное оставить
100 руб. – публикация материалов
(рассчитать самостоятельно: 100 руб. * 1 стр. текста);
250 руб. – печатный вариант сборника;
250 руб. – пересылка сборника;
150 руб. – печатный вариант сертификата и отправка;
50 руб. – электронный вариант сертификата.
нужное оставить
печатный / электронный
нужное оставить

* Даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника
Международной научно-практической конференции «Теория и практика психологосоциальной
работы
в
современном
обществе»,
следующим
организациям
(в соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.): организационному комитету конференции
(Арзамасский филиал ННГУ).
Подпись ________________

Приложение 2
к информационному письму
Образец оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
И.И. Иванов1, П.П. Петров2 (на русском языке)
1
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, к.п.н., доцент
(указывается: организация, филиал, Институт, ученая степень, должность)
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ivanov@inbox.ru
(указывается адрес организации и личный e-mail автора)
2
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, к.п.н., доцент
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: petrov@mail.ru
[1 пустая строка]
Слово «Аннотация» не указывать Текст аннотации. Текст аннотации. Текст
аннотации. (на русском языке, 12 шрифт)
Ключевые слова: слово; словосочетание. (на русском языке, до 100 символов, 12
шрифт)
ARTICLE TITLE (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) (на английском языке, 12 шрифт)
I.I. Ivanov, P.P. Petrov (на английском языке, 12 шрифт)
Text annotation. Text annotation. Text annotation (на английском языке, 12 шрифт)
Keywords: word; collocation. (на английском языке, 12 шрифт)
[1 пустая строка]
Благодарности (12 шрифт)

[1 пустая строка]
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 5–8]. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1; 2; 5].
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (таб. 1).
Таблица 1
Название таблицы
[1 пустая строка]
Заголовок столбца
Заголовок столбца
Заголовок столбца
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
[1 пустая строка]
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи
(рис. 1).
Рисунок помещается
(по центру)
Рис. 1. Название рисунка (по центру, 12 шрифт)
[1 пустая строка]
ЛИТЕРАТУРА
Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие [Текст] / 5-е
изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 327 с.
(12 шрифт)
Примечание к образцу оформления статьи
Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word;
шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20
мм, отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в словах, номера страниц не ставятся,
ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок сплошная по
тексту, не допускается автоматическое формирование нумерованных и маркированных
списков, наличие сносок. Формулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0.
При наборе формул рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной
– 11, крупный индекс – 8, мелкий индекс – 7, крупный символ – 14, мелкий символ – 9. Не
допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые выделения
подчеркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью пробелов.
На русском и английском языках представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая
аннотация и ключевые слова.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках.
Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке
указываются порядковый номер и страницы цитируемого источника, то сведения
разделяются запятой, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида [1; 2; 3] оформляется не
более, чем на три источника. Запрещается использовать для указания источников
расположенные в нижней части страницы постраничные ссылки-сноски.

