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Основные направления работы конференции:
Проблемы психолого-педагогической деятельности в учреждениях общего образования.
Социально-педагогическая деятельность как механизм предупреждения дезадаптации
личности.
Теория и практика социально-культурной деятельности в современных условиях.
Проектирование коррекционно-развивающей среды образовательного учреждения.

Для участия в работе конференции необходимо представить не позднее 12 февраля 2017
года в печатном и электронном вариантах следующие документы:
1. Заполненную регистрационную форму (см. Приложение 1)
2. Материал статьи (требования к оформлению (см. Приложение 2).
Объем статьи должен составлять 3-5 страниц.
Присланные статьи будут проверяться на сайте www.antiplagiat.ru (процент
собственного текста должен быть не ниже 70%)
Регистрационный взнос оплачивается после рецензирования и принятия статьи к
публикации. Оплата организационно-издательских расходов составляет 100 рублей за
одну страницу текста.
Выход электронной версии сборника планируется в конце мая 2017 года.
Материалы конференции будут опубликованы в форме электронного сборника научных
статей. Сборнику будет присвоен код ISBN, УДК и ББК (с регистрацией в Российской книжной
палате). Сборник материалов конференции будет включен в российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), электронный вариант сборника будет выслан всем участникам конференции.
Выходные данные статей будут доступны на электронном оригинал-макете сборника в сети

Интернет на сайте СГПИ (http://www.solgpi.ru; Итоги конференций СГПИ) с 20 мая 2017 года.
Формы доставки материалов конференции:
по электронной почте двумя прикрепленными файлами:
регистрационная форма, статья для публикации в сборнике по адресу: по E-mаil: miloka75@mail.ru
для Оксаны Анатольевны Милькевич
Убедитесь, что Ваша почта получена. Подтверждение приходит на адрес E-mail, с
которого осуществлялось отправление материалов. Если Вы не получили подтверждения от
Оргкомитета в течение 4 дней, повторите отправку.
По почте или лично:
регистрационная форма, статья для публикации в сборнике на электронном носителе и бумаге по
адресу: 618547, Пермский край, г. Соликамск, ул. Северная, 42, СГПИ филиал ПГНИУ, каб. 202
Милькевич Оксане Анатольевне.
Электронный вариант информационного письма размещен на сайте СГПИ филиал ПГНИУ
(www.solgpi.ru) раздел «НАУКА»
Материалы конференции, авторами которых являются ученые, аспиранты, студенты из
Ближнего и Дальнего зарубежья, публикуются бесплатно.
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Приложение 1
Регистрационная форма участника конференции

«Актуальные проблемы социально-педагогической, психологической и социальнокультурной теории и практики»
Сведения об авторе
Фамилия
Имя
Отчество
Организация, учреждение (полное название и
сокращенное – если есть)
Направление и профиль подготовки (для студентов,
магистрантов, аспирантов)
Ученое звание, степень, должность (если есть)
Телефон для связи,
Электронный адрес
Секция, в рамках которой Вы хотите представить
тезисы/статью
Название статьи
Согласие на выставление статьи на сайте и в
электронной библиотеке

Подтверждаю согласие подачей своих материалов для участия
в конференции

Примечание

Приложение 2

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные проблемы социально-педагогической, психологической и социальнокультурной теории и практики»
Статьи принимаются только в одном из следующих форматов:
- документ Word для Windows (с расширением doc, docx);
- обогащенный текстовый файл (с расширением RTF)
При оформлении статей просим соблюдать следующие требования:
Файл должен содержать построчно:
1. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические
классификационные и предметные индексы (http://kod-udk.narod.ru).
2. Название статьи – прописными буквами, полужирным шрифтом на русском языке.
3. Название статьи – прописными буквами, полужирным шрифтом на английском языке.
4. Сведения об авторах на русском языке:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью,
- ученая степень, ученое звание, должность,
- место работы каждого автора,
-контактная информация (e-mail) для каждого автора.
5. Сведения об авторах на английском языке:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью,
- ученая степень, ученое звание, должность,
- место работы каждого автора,
-контактная информация (e-mail) для каждого автора.
6. Аннотация на русском языке (4 – 5 строк).
7. Аннотация на английском языке (4 – 5 строк).
8. Ключевые слова на русском языке (до 10 слов).
9. Ключевые слова на английском языке (до 10 слов).
10. Текст статьи.

11. Литература (не более 6 авторов) в конце текста в алфавитном порядке в соответствии
сГОСТ Р 7.05 – 2008, ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1, с. 182]
Пример:
для статьи в журнале: Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – №
10. – С. 76–85.
для учебника: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд.
– М. : Проспект, 2006. – 305 с.
для издания с несколькими авторами: Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А.
Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. –
494 с.
для авторефератов: Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной
доставки документов в бибилиотеке : Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. – 18 с.
для электронных ресурсов: Дик Н.Ф., Дик П.Ф. Культурология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 384
с. URL: http://www.rummuseum.ru/lib_d/dikkult15.php (дата обращения: 9.10.2015)
Формат страницы А4. Шрифт: Arial, 12 пунктов. Междустрочный интервал одинарный.Поля: левое – 3 см; верхнее, нижнее, правое – 2 см. «Красная» строка – 1,27.
При наборе текста «красные» строки, центрирование, отступы, переносы в словах и т. д.,
следует выполнять в автоматическом режиме, задавая команды на эти операции, а не используя
клавишу «пробел» и принудительные переносы.
Просьба не использовать в автоматическом режиме маркировку и нумерацию (первого
уровня) списков. Это следует делать обычным текстовым набором.
Просим следовать основным правилам компьютерного набора (например, перед знаком
препинания пробел не ставить, после - ставить обязательно).
При наборе в формате WinWord'а, там, где это необходимо по правилам русского языка,
ставьте тире (комбинация клавиш <Ctrl>+< МИНУС на цифровой части клавиатуры>, а не дефис.
Рисунки и таблицы надлежит располагать в пределах одной страницы каждый, а шрифт в
них не менее 10 пунктов.
Для иллюстраций и формул используйте либо векторный формат (CorelXara X, WMF), или
растровый (GIF, JPEG, TIFF). Все объекты должны быть черно-белыми без оттенков.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность социальных практик как формы
приобщения детей к социально-значимой деятельности, а также особенности организации и
методического обеспечения социальных практик в общеобразовательных учреждениях.
Abstract. The article deals with the essence of social practices as a form of initiation of children to
socially significant activities, as well as the characteristics of the organization and methodical support of
social practices in educational institutions.
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В настоящее время процесс включения детей в социально-значимые виды
деятельности рассматривается как мощный воспитательный фактор [1, с. 65].
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