Министерство образования Московской области
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», Филиал «Лыткарино»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство образования Московской области, ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»
(Филиал «Лыткарино») проводят 15 мая 2019 года Всероссийскую очно-заочную научнопрактическую конференцию «Семья: современный облик и контуры будущего».
Цель конференции:
Анализ положения семьи, всестороннее раскрытие ее потенциала и определение путей
совершенствования семейной политики в Российской Федерации.
Задачи конференции:
- обсуждение и конкретизация культурно-исторического и современного содержания
понятий «семья», «семейные ценности» в педагогике и психологии, в системе воспитания,
основанного на отечественных российских традициях;
-определение места и роли институтов гражданского общества в семейной политике
Российского государства;
-определение роли образовательных и общеобразовательных учреждений во взаимодействии
с семьей;
-анализ практико-ориентированных технологий по повышению уровня субъектности семьи в
социализации личности;
-исследование и распространение опыта сотрудничества институтов гражданского общества
в воспитании детей и молодежи;
-актуализация проблем подготовки молодежи к семейной жизни;
-популяризация научных мониторинговых исследований по вопросам семьи.
Официальные партнеры мероприятия: Международный центр семьи, молодежи и детей,
Молодежная ассамблея народов России, Байкальский колледж туризма и сервиса, Центр
инновационных технологий и социальной экспертизы, научный журнал ЦИТИСЭ.
Место и время проведения:
МО, г.Лыткарино, ул. Ухтомского, д.1, Университет «Дубна» - филиал Лыткарино. Начало
конференции в 13.00 час., регистрация – с 12.00 час.
Тематика дискуссий и проблемного поля Конференции:

Тема № 1. Роль семьи в социализации личности:
-место и роль семьи в современном мире;
-семья - основа воспитания и социализации детей;
-обоснование роли и миссии традиционных семейных ценностей в развитии семьи и
воспитании детей и молодежи в современной России;
-презентация и обсуждение практических подходов и программ в сфере воспитания
семейных ценностей у детей и молодежи;
Тема № 2.Сотрудничество семьи с другими институтами общества: взаимные
интересы и механизмы совместной деятельности:
-анализ деятельности субъектов, раскрывающих потенциал личности;

- обсуждение опыта и перспективных моделей партнерства семьи, школы и общества в
сфере воспитания семейных ценностей у детей и молодежи в современной России;
-выявление проблем и популяризация опыта подготовки подрастающего поколения к
семейной жизни;
-вопросы подготовки кадров для работы с семьей.
Тема № 3. Педагогические основы – важнейший компонент гармонизации
внутрисемейных отношений:
-обсуждение возможностей дополнительного педагогического профессионального
образования в подготовке педагогов и специалистов, оказании помощи родителям в сфере
воспитания семейных ценностей у детей и молодежи;
-анализ оптимизации ролевых функций в современной семье;
-определение проблем гармонизации супружеских отношений как основы для сохранения
здоровья и благополучия в семье;
-анализ субъектности ребенка в системе семейных отношений;
-исследование проблем инвалидов в семье;
-роли мужчины и женщины в жизни современной семьи;
-сохранение репродуктивного здоровья мужчины и женщины в различные возрастные периоды;
-обсуждение социально-педагогических технологий формирования социальной
ответственности в деятельности по воспитанию семейных ценностей.
Приглашаются:
Ученые и специалисты по вопросам семьи, руководители, заместители руководителей
муниципальных
образований,
директора,
заместители
директоров,
преподаватели
образовательных и общеобразовательных учреждений, социальные педагоги, медицинские
работники, специалисты учреждений социальной защиты, культуры, сфер семейной и молодежной
политики.
Организационный комитет Конференции:
Председатель: Савельева Ольга Геннадьевна, директор филиала «Лыткарино» ГБОУ ВО
МО «Университет «Дубна»;
Зам. председателя: Карпова Тамара Васильевна, зам. директора по УМР ГБОУ ВО МО
«Университет «Дубна»;
Научный руководитель Конференции: Плотников Александр Дмитриевич, доктор
исторических наук, профессор.
Модераторы конференции:
Кретинин Александр Сергеевич, преподаватель специальных дисциплин филиала
«Лыткарино» ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»;
Горемыкин Олег Николаевич, преподаватель специальных дисциплин филиала «Лыткарино»
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»
Планируемая программа конференции:
13.00-13.10
Открытие Конференции
Вступительное слово председателя, директора филиала Лыткарино – О.Г. Савельевой.

13.10-15.30
Пленарные доклады
15.30-16.00
Подведение итогов Конференции, вручение сертификатов.

Условия участия в конференции:
Публикация сборника материалов конференции – до 15 июня 2019 года.
Редакционный совет конференции оставляет за собой право отказать в публикации
материалов, не соответствующих тематике конференции и требованиям к научным публикациям.
Авторские материалы (после проверки Редакционным советом), заявки с указанием в имени файла
«Конференция» и «Фамилия автора» принимаются Оргкомитетом конференции не позднее 1 мая
2018 года по электронной почте: techbul@mail.ru
Возможные формы участия в Конференции:
публикация в сборнике научных трудов (заочное участие);
очное участие в инициативном порядке или по персональному приглашению
Оргкомитета;
дистанционное участие (обязательное условие - наличие компьютера с веб-камерой
и микрофоном).
.
Требования к оформлению статей:
Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм –
сверху, справа, слева; 25 мм – снизу. Шрифт –14, интервал - полуторный; тип – Times New Roman.
В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2-х. Название печатается прописными
буквами, шрифт – жирный. Ниже через полуторный интервал строчными буквами – инициалы и
фамилия автора(ов). Далее через полуторный интервал – полное название организации, город и
страна. Абзац-отступ первой строки – 1 см. Сноски оформляются в соответствии с
библиографическим списком в тексте, в квадратных скобках.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
Публикация в сборнике статей бесплатная.
Образец оформления статьи:
Название статьи

Сведения об авторах
(ФИО, должность, научное звание, наименование организации (вуз, предприятие,
учреждение), город, страна, е-mail)
Аннотация
(Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков)
Ключевые слова
Текст статьи
Список литературы

( не менее 3-5 источников)
Образец оформления используемой литературы:

1. Рождественский Ю.В. Общая филология. – М.: Знание, 1996. – 326 с.
2. Философский энциклопедический словарь / под ред. Л.Ф. Ильичева, П.Н.
Федосеева, др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
3. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Наука,1989. — 216 с.
4. Егорычев А.М. Проблемы реформирования образования в современной России //
Электронный научный журнал «ЦИТИСЭ» [Электронный ресурс]. – 2014. – № 1. –
URL: http://ma123.ru / (+ Дата обращения).
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес
Телефон раб.
Телефон дом.
Факс
E-mail
Тема доклада
С публикацией личного E-mail
ДА, НЕТ
Согласен

ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ

