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6 октября 2020 г. в режиме онлайн пройдет II Международная педагогическая 

конференция «Проектные практики в области гражданского образования»  

(далее – конференция). 

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских 

ученых – представителей различных областей знаний, исследующих проблемы 

гражданской социализации молодежи в современных условиях, дискуссии  

о воспитывающем потенциале социально-проектной деятельности детей  

и молодежи, повышении социальной эффективности молодежных проектов. 

К участию в конференции приглашаются ученые, специалисты региональных 

и муниципальных органов управления образованием и молодежной политикой, 

представители молодежных некоммерческих организаций, педагоги, авторы 

молодежных социальных проектов и члены их проектных команд, а также лица, 

ведущие научные исследования в области социально-проектной деятельности детей 

и молодежи. 

Примерные темы для обсуждения на конференции: 

mailto:orgkomitet@moyastrana.ru
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гражданственность и преданность Отечеству в системе ценностей 

современной молодежи; 

воспитательный потенциал социально-проектной деятельности; 

социально-проектная деятельность как открытое воспитательное 

пространство: вхождение молодых людей в реальные социальные практики  

и отношения; 

проблемы взаимодействия административных, политических, социальных  

и образовательных структур в поддержке и сопровождении социально-проектной 

активности молодежи; 

сравнение эффективности социально-проектной деятельности и традиционных 

«учрежденческих» моделей воспитания в решении задач гражданской социализации 

молодежи; 

воспитательные возможности социально-проектной деятельности как предмет 

междисциплинарных научных исследований; 

проблемы подготовки кадров для сферы молодежной политики  

на современном этапе; 

перспективы, проблемы и риски реализации социально-проектных 

механизмов воспитания. 

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов. 

Публикация в сборнике материалов является бесплатной и осуществляется  

на конкурсной основе.  

Заявки для участия в конференции и тезисы выступлений (тексты 

публикаций в электронном сборнике материалов) принимаются не позднее  

7 сентября 2020 года.  

Для участия в конференции необходимо: 

заполнить регистрационную форму, доступную по ссылке https://goo.su/0Iov; 

направить отсканированную форму заявки и согласия на обработку 

персональных данных (согласно приложению 1) по адресу электронной почты 

pedagog@moyastrana.ru с пометкой «Заявка на конференцию». 

https://goo.su/0Iov
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Более подробная информация о мероприятии размещена по ссылке 

https://moyastrana.ru/konkurs-2020/conference.php 

Прошу вас оказать содействие в информировании образовательных 

организаций, расположенных на территории вашего региона, о проведении 

конференции. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 

+ 7 (903) 155-66-52, + 7 (903) 442-07-00, а также адресу электронной почты 

pedagog@moyastrana.ru. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие во II Международной педагогической конференции  

«Проектные практики в области гражданского образования» 

Ф.И.О. 

 

 

Дата рождения 

 

 

Субъект Российской Федерации 

 

 

Место работы/учебы 

 

 

Должность 

 

 

Ученая степень, звание (при наличии) 

 

 

Телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Тема выступления (при наличии) 

 

 

Название публикации (при наличии)* 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии  

со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Дата 

Подпись 

Подписанная заявка направляется в отсканированном виде не позднее 

7 сентября 2020 г. по адресу электронной почты pedagog@moyastrana.ru. 

*Просим также прикрепить к скану заявки текст публикации (при наличии) в формате Word. 

Требования к публикациям представлены в приложении № 2. После выполнения этого условия 

примечание удалить. 
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Согласие участника II Международной педагогической конференции «Проектные практики  

в области гражданского образования» на обработку персональных данных и публикацию тезисов  

 

Я, _________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

«О персональных данных», заявляю о согласии на обработку Общероссийским союзом общественных 

объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» моих персональных данных, 

включающих:  

фамилию, имя, отчество;  

дату рождения; 

должность, место работы/учебы 

реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

адрес электронной почты; 

телефон; 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу и учету 

лиц, принимающих участие в конференции, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий 

проведения конференции.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных в целях организации и проведения II Международной педагогической конференции 

«Проектные практики в области гражданского образования», проводимой Общероссийским союзом 

общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». 

Cрок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно. 

Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Общероссийского союза 

общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». 

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным письмом  

с уведомлением о вручении. 

В процессе обработки персональных данных оператором я предоставляю право его работникам 

передавать мои персональные данные ответственным лицам Оператора и третьим лицам (в том числе 

контрагентам Оператора). 

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам: 

˗ федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия образования»; 

˗ АНО «Россия – страна возможностей»; 

˗ работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной документации, а также 

договорами между Оператором и третьими лицами. 

 

«___» ________ 20__ года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, 

проверять корректность адреса.  

По прибытии на конференцию оригинал данного согласия предоставляется организаторам 

конференции. 
 

 

consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F499528D54C7AED2D4ED74EC5446D012C3C372092DFF6091E1ACC3C8799521ECAF6DE0177E6E59BD6E54014BA05F5HDb2H
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Приложение 2 

Требования 

к публикациям в сборнике мероприятия  

 

1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы 

ТОЛЬКО с расширением doc). 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5. 

Поля – все по 2 см. 

3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение. Шапки таблиц –  

не тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять 

цветом только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку. 

4. Публикации должны содержать следующую выходную информацию: 

название статьи на русском и английском языках (на новой строке, Times New 

Roman 12, жирный, выравнивание по центру, без отступа);  

на следующей строке симметрично по центру, Times New Roman 12, жирный, 

курсив, с красной строки – фамилии, имя, отчество авторов на русском  

и английском языках (для каждого автора – сначала фамилия, пробел, затем 

инициалы; 

на следующей строке симметрично по центру – текущий статус, ученая 

степень (звание) на русском и английском языках (Times New Roman 12, курсив, 

выравнивание по центру без красной строки); 

на следующей строке по центру (Times New Roman 12, курсив) – полное 

название организации на русском и английском языках; 

на следующей строке симметрично по центру (Times New Roman 12, курсив) – 

адрес электронной почты.  

Если авторов несколько, они работают в разных организациях, то после 

инициалов ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации, 

указанной ниже под тем же номером. Если автор один или все авторы работают  

в одной организации, то индексы не ставятся. После заголовков точки отсутствуют. 

5. Перед основным текстом статьи размещаются аннотация и ключевые слова  

на русском и английском языках. 
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6. Основной текст статьи (Times New Roman 12, выравнивание по ширине, 

начало нового абзаца – отступ 0,5 см). 

7. В конце статьи помещается список литературы, оформленный  

в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. Библиографические ссылки в тексте статьи 

следует давать в квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке 

литературы. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала 

отечественные, затем зарубежные авторы. 

8. Объем статьи – не более 6 машинописных страниц (лист формата А4), 

включая выходную информацию и список литературы. 

 

Пример оформления публикации 

Социально-проектная деятельность как открытое воспитательное пространство 

формирования гражданских качеств молодежи 

Socio-project activities as an open educative area for the development of civil qualities of young people 

Иванов Иван Иванович 

Ivanov Ivan 

Преподаватель 

Teacher 

Санкт-Петербургский государственный университет 

St Petersburg University 

E-mail: ivanov@mail.ru 

Аннотация 

Ключевые слова 
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Key words 
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