ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Международная НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
посвященная 75-летию победы в
Великой Отечественной войне

Педагогика патриотизма в
Великой Отечественной войне

О Р ГАНИЗАТО Р Ы И СО ЦИАЛ ЬНЫ Е ПАР ТНЕ Р Ы

При поддержке Общественной палаты Российской Федерации

М осква, 27 марта 2020

года

Организаторы конференции
Российский государственный социальный университет (РГСУ)
Международная академия наук педагогического образования
Российская макаренковская ассоциация
Общероссийская общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
при поддержке Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной
палаты Российской Федерации
Партнерами выступают все, кто присоединился к конференции в качестве
участников, и проводят секции на базе своих организаций России и других
государств (каждая организация вписывает себя и становиться соучастником).
На 30 октября 2019 года рассматривают готовность к участию 8 образовательных
организаций.
Информационная поддержка

Конференция объединяет всех, кому дорога память о тех, кто встал на защиту
Отечества, проявил героизм, мужество, самоотверженность во имя свободы, счастья и
благополучия своей страны и стран Европы в борьбе с фашизмом. В основу
конференции положена идея осмысления исторического опыта воспитания
патриотизма в мирное время и особенности его влияния в предвоенной ситуации,
ситуации войны на осознание каждым человеком своего места и роли в защите
Отечества.
В каждой организации формируется свое организационный комитет и
организует подготовку и проведение секции по теме конференции до 15 марта 2020
года. По итогам работы секции информируется оргкомитет конференции о количестве
участников и наиболее интересных фактах, а также предлагаются предложения для
включения в программу пленарного заседания кандидатуры (одного – двух человек) с
темами выступлений.
Если есть возможность, то материалы секции конференции публикуются в
организации, если нет, то лучшие материалы высылаются в оргкомитет конференции
до 20 марта 2020 года. Оргкомитет конференции подготовит и опубликует материалы
конференции до конца учебного года в электронном сборнике.
27 марта 2020 года в общественной палате планируется Пленарное заседание,
которое будет проходить в формате видеоконференции и каждая организация может
подключиться и быть её участником.
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ !

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научнопрактической конференции с вовлечением в нее широкого круга участников, которые
помогут переосмыслить великую силу педагогики патриотизма в воспитании
подрастающего поколения на примере Великой Отечественной войны. «Только
объединив усилия, – отмечал Президент России В.В. Путин (2016), – консолидировав

лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают
свою страну, чувствуют сопричастность к ее судьбе, к ответственности за ее будущее.
И главное - верят в нее. Мы обязаны также последовательно отстаивать историческую
правду. Мы часто говорим об этом. Необходимо пресекать любые попытки оболгать,
сфальсифицировать прошлое, в том числе принизить решающую роль нашей страны в
разгроме нацизма».
Педагогика патриотизма позволит осмыслить великую силу воспитания,
ситуаций, порождаемых войной и воспитанием, способствующих становления
Человека-патриота, для которого честь и независимость Отечества становится
смыслом жизни и личного достоинства!
Работа конференции будет транслироваться в Онлайн режиме в системе
видеоконференций: video.oprf.ru
Все участники конференции получат электронный
«Сертификат участника Международной научно-практической конференции»
По итогам Конференции планируется выпуск электронного сборника
материалов её участников.
Чтобы стать участником конференции, необходимо до 23 февраля 2020 года
направить в Оргкомитет конференции по электронной почте: zarezky@bk.ru; mantissam@mail.ru заявку с указанием сведений об организации и контактное лицо –
полномочного представителя оргкомитета.
Для очного участия на Пленарном заседании прислать заявку до 16 марта с
указанием фамилии, имени, отчества (полностью), должность, место работы, по
возможности контактную информацию (телефон или адрес электронной почты) для
включения в список приглашенных, и для прохода в Общественную палату РФ иметь с
собой паспорт. Для тех, кто планирует свое выступление на Пленарном заседании,
указать тему выступления и контактные данные. О включении в программу сообщение
будет сделано после решения оргкомитета.
Проезд, проживание и питание в Москве во время проведения Конференции
оплачиваются за счет средств участников или командирующих их организаций
По итогам планируется издание сборника материалов конференции.
Прием материалов до 27 марта 2020 г.
Требования, предъявляемые к оформлению материалов:
1. Материалы представляются в электронном варианте (по электронной
почте). Файл должен быть сохранен в формате «Документ Word».
2. Авторские инициалы и фамилию (шрифт Times New Roman, полужирный,
курсив, кегль 14) необходимо разместить в правом верхнем углу листа. (См. образец).
3. Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 14) – по
центру листа. (См. образец).
4. Основной текст выполняется шрифтом Times New Roman (кегль 14) через
одинарный межстрочный интервал (См. образец). Абзацный отступ основного текста
– 1,5; выравнивание – по ширине; расстановка переносов в тексте – автоматическая.
5. Список литературы – после основного текста, выполняется в алфавитном
порядке (шрифт Times New Roman (кегль 12)). (См. образец).

6. Ссылка на литературу – в квадратных скобках и содержит № источника из
списка литературы в конце и № страницы. (См. образец).
7. В конце текста указать сведения об авторе: Фамилия, Имя, Отчество
(полностью); место работы и должность; ученая степень и звание; контактная
информация для связи (e-mail, телефон и т.п.); студенты и аспиранты указывают место
учебы, курс, факультет или кафедру. (См. образец).
8. Объем материалов может составлять до 5 – 6 страниц.
Сборник будет зарегистрирован в Системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ); ему будет присвоен ISBN - Международный стандартный
книжный номер.
Внимание! Материалы, которые не соответствуют тематике конференции,
включаться в сборник не будут!
ОБРАЗЕЦ
И.И. Иванов
Название материалов
Основной текст. Основной текст. Основной текст. [1, с. 1]. Основной текст. Основной текст.
Основной текст. Основной текст.
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.
Литература (по алфавиту!):
1. Автор. Название. Место издания. Год издания.
Сведения об авторе: ФИО (полностью); место работы и должность; ученая степень, звание;
контактная информация для связи (e-mail, телефон и т.п.).

Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки
на участие в конференции.
ЗАЯВКА
на коллективное участие в работе Всероссийской конференции

«Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне»
27 марта 2020 года
14.00 - 16.30
№
п/п

Образовательная
(общественная)
организация

Руководитель
(Зам.
руководителя
организации

Контактная
информация
(телефон и/или адрес
электронной почты)

Примечание

ЗАЯВКА
на индивидуальное участие в работе Всероссийской конференции

«Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне»
27 марта 2020 года
14.00 - 16.30
№
п/п

Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Должность

Место
работы

Контактная
информация
(телефон или адрес
электронной
почты)

Форма
участия:
очная /
заочная
(указать)

Заявку направить до 15 марта 2020 г. в Оргкомитет конференции по электронной
почте: zarezky@bk.ru
Место проведения и регистрации участников Конференции: Общественная Палата
Российской Федерации, Миусская площадь, д. 7, стр.1.
Регистрация участников Конференции: с 13.00 часов.
Примечание! Для прохода в Общественную Палату Российской Федерации при себе
иметь ПАСПОРТ.
Проезд к месту проведения конференции
От станции метро Белорусская:

От станции метро Новослободская:

