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Уважаемые коллеги! 

                                       

В целях консолидации научного педагогического сообщества оргкомитет 

Международной научно-практической конференции «Патриотическое воспитание: от слов к 

делу» приглашает Вас принять участие в междисциплинарной конференции, которая будет 

проходить с 30 ноября по 1 декабря 2018 г. в Москве.  

 

Цель конференции состоит в освещении результатов научных изысканий в области 

патриотического воспитания, выполненных в русле межкультурной коммуникации, мировой 

политики, конфликтологии, лингвистики и философии. 

 

К участию в конференции приглашаются исследователи, научные сотрудники, 

преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты вузов, представители общественно-

политических организаций и объединений, работники сферы государственного и 

муниципального управления, представители бизнес-сообщества.  

 

Работа участников конференции будет организована в рамках пленарного заседания, 

секций и круглых столов. 

Форма проведения – очная, заочная. 

Материалы конференции (сборник статей) будут изданы в виде печатного издания и размещены 

в наукометрической базе РИНЦ постатейно. Примечание: к публикации допускаются статьи, 

имеющие объём авторского текста не менее (70%). 

Обращаем внимание авторов! 

Направление статьи и заполненной регистрационной карты в оргкомитет является 

согласием на обработку персональных данных авторов статьи в соответствие со ст. 9 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

Участие в конференции бесплатное. 

Основные направления работы конференции: 

1. Ретроспектива патриотического воспитания в контексте историко-культурного 

развития страны 
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2. Патриотизм как ресурс консолидации многонационального общества и социального 

самоопределения граждан. 

3. Патриотизм: истоки, традиции, значение в деле укрепления обороноспособности 

страны. 

4. Практические аспекты патриотического воспитания в системе образования. 

5. Патриотизм как идейно-художественная доминанта в литературоведении. 

6. Православный взгляд на патриотическое воспитание в современном мире. 

7. Межконфессиональное взаимодействие в организации патриотического воспитания в 

поликультурном мире. 

Для участия в конференции необходимо представить заявку (См.: Приложение 1) и 

статью (доклад, сообщение), оформленную в соответствии с образцом (См.: Приложения 2, 3). 

Срок подачи заявки и статьи не позднее 10 ноября. 

Заявки и статьи, принимаются по электронной почте: iiburlakova@mail.ru с пометкой «На 

конференцию по патриотическому воспитанию» и указанием фамилии участника.  

Оплата проезда, питания и проживания участников конференции осуществляется за счёт 

командирующей стороной. 

Рабочие языки конференции – русский, английский, итальянский. 

Адрес проведения: Институт «Иностранные языки, современные коммуникации и 

управление» ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» (Москва, Шелепихинская наб., д.2А). 

 

Регистрация участников с 9.00 

Начало пленарного заседания: 10.00 

            Контактный телефон: 8 (916) 417-32-16  

Координатор конференции: доктор педагогических наук, профессор Бурлакова Ирина 

Ивановна (тел.: 8 (916) 417-32-16), электронная почта: iiburlakova@mail.ru 

Тел. для справок: +7(499) 727-24-75; +7(499) 727-24-85 

Приложение 1 

Образец заявки на участие в конференции 

Фамилия Имя Отчество  

Место учебы или работы  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

mailto:iiburlakova@mail.ru
mailto:iiburlakova@mail.ru
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ФИО, ученое звание и должность научного руководителя (для 

студентов и аспирантов) 

 

Индекс и почтовый адрес  

Контактные телефоны  

Электронная почта  

Необходимость использования технических средств для доклада  

                                                                                                                                            Приложение 2 

Требования и правила оформления статей 

Материалы оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word версий 97-2003 (если рукопись 

подготовлена в Microsoft Word 2007, при сохранении необходимо выбрать тип файла «документ 

Word 97-2003», или «текст в формате RTF», если рукопись не содержит рисунков, так как в этом 

случае сильно возрастет объем файла). 

Объемом статьи: от 5 до 10 страниц, включая таблицы, рисунки и список источников и 

литературы. Формат бумаги – А4, поля сверху и снизу по 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 (для подписей к рисункам и в таблицах – 12), 

межстрочный интервал 1,5 (для подписей к рисункам и в таблицах – 1). 

Ссылки на источники и литературу в тексте – в квадратных скобках (например: [4, с. 174] или [3; 

6; 7]). Список источников и литературы размещается в конце текста, составляется по алфавиту и 

отделяется от основного текста пустой строкой. Подстрочные сноски, нумерация страниц и 

другие колонтитулы не допускаются. 

Порядок оформления статьи 

В правом верхнем углу курсивом: 

- Инициалы и фамилия автора статьи (полужирным) 

- Должность и место работы 

- Адрес и/или электронная почта (по желанию) 

Далее пустая строка 

По центру, прописными, полужирным: 

- Название статьи  

Далее пуста строка, затем: 

- Текст статьи 

- Нумерованный список источников и использованной литературы в порядке цитирования 

 

Приложение 3 

Образец оформления статьи 

И.И. Иванов,  

доцент Российской  международной академии туризма (Москва, Россия) 
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IvanovXXXX@mail.ru 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВОЕННОМ 

ВУЗЕ 

Аннотация. 

Ключевые слова:….. 

Abstract. 

Key words: 

Текст статьи… 
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           Примечание: ссылки на Интернет ресурсы должны содержать указание на официальное 

название сайта, адрес сайта и дату обращения. 
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