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Самарский университет приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи», 

которая состоится 2 ноября 2016 года. 

 

Приглашаем к участию в конференции: 

- студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых; 

- руководителей и специалистов учреждений образования и социальной помощи; 

- руководителей, преподавателей, научных работников учреждений среднего и 

высшего профессионального образования; 

- представителей молодежных общественных организаций и СМИ и др. 

 

В ходе конференции предполагается обсуждение следующих проблем: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Формы участия: очная, заочная. 

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов. 

Заявку об участии в конференции и материалы докладов, статей необходимо 

предоставить до 1 ноября 2016 г. 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ 

 

Для участия в научно-практической конференции необходимо направить в адрес 

Оргкомитета: 

- заявку на участие в конференции; 

- текст доклада или тезисы доклада; 



- для заочной формы – доклад или тезисы доклада. 

Материалы принимаются по e-mail: pedagogika_ssu@mail.ru 
В тематике письма указать: «ДНВ_Фамилия_ИО автора». 

Для набора текста доклада, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word. Перед набором текста доклада настроить указанные ниже параметры 

текстового редактора: поля: верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм., левое – 30 мм., правое – 15 

мм.; шрифт всего текста – Times New Roman, 14 кегель. Междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25. В тексте обязательно 

указываются ссылки. Источники и литература, на которые ссылается автор статьи, 

размещаются в конце статьи. Все ссылки следуют в виде указания в тексте в квадратных 

скобках на соответствующий источник списка литературы.  Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. Объем текста доклада до 20 000 

печатных знаков, тезисов доклада до 5 000 знаков, формат листа А4. 

Необходимо наличие списка литературы, оформленного в соответствии с ГОСТом 

2003 года. Название и номера рисунков указываются под рисунками, таблиц – над 

таблицами. Обязательны ссылки на литературу в квадратных скобках, а также ссылки на 

рисунки и таблицы в круглых скобках. 

Схема написания статьи: название, Фамилия И.О. автора(ов), название 

организация(и), в которой(ых) работает(ют) автор(ы), город, текст доклада / тезисов, 

литература (образец статьи см. ниже). 

Работы издаются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и изложенным 

требованиям. 

По окончании конференции лицам, принявшим в ней очное участие, выдаются 

сертификаты. 

Проезд, питание и проживание оплачиваются за счёт участников конференции. 

 

Образец статьи 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

© 2016 И.И. Иванов 

Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, Самара 

 

Текст, текст, текст [1]. 

Текст, текст, текст (рис. 1). 

Текст, текст, текст (табл. 1). 

 

Список используемых источников 

1. Захарова, И.Г. Стандарты в образовании [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / И.Г.Захарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с. 

2. Петров, П.П. Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования [Текст] / П.П.Петров, В.В.Сидоров // Образование 

сегодня. – 2011. – № 1. – С. 16–18. 

 

Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению не допускаются к 

публикации и не возвращаются. 

 

Контакты: 

Самарский университет, 

Тел.: 8 (846) 337-99-69 – Горячев Михаил Дмитриевич, Щипова Ольга Владимировна 



Материалы принимаются по e-mail: pedagogika_ssu@mail.ru 

 

Программа 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи» 

2 ноября 2016 г. 

 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание 

12.30 – 14.30 Работа секций 

14.30 – 15.00 Подведение итогов 

 

 

Адрес проведения конференции: 

 

443086, г. Самара, Московское шоссе, 34 

Самарский университет, 

Медиацентр (корпус 15), аудитория 408, 

Тел.: 8 (846) 337-99-69 

 
 

 

 

Проезд: 

Трамвай № 4, 23, 13 — остановка «Московское шоссе», 

Троллейбус № 2, 4, 12, 16, 17, 19 — остановка «Аэрокосмический университет», 

Автобус № 1, 22, 37, 44, 47, 67 — остановка «Аэрокосмический университет», 

Маршрутное такси — остановка «Аэрокосмический университет». 

 

Просьба распространить информацию о проведении конференции среди 

заинтересованных лиц. 

 

Благодарим за проявленный интерес! 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество! 


