Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВДЦ «Смена»
от ___.___.2019г № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения»
1. Общие положения
Руководствуясь принципами развития социальных институтов воспитания,
обновления воспитательного процесса в системе общего и дополнительного
образования, лежащих в основе Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года и основываясь на положениях Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена»
совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь),
федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр
гражданского
и
патриотического
воспитания
детей
и
молодёжи»
(Роспатриотцентр), федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российский детско-юношеский центр» (Росдетцентр) и общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское
движение школьников» проводит Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего
поколения» (далее - Конференция).
2. Цель Конференции
Цель конференции - всестороннее обсуждение идеи патриотизма и места
патриотического воспитания в системе воспитания подрастающего поколения.
3. Задачи Конференции
1. Определить содержание идеи патриотизма, формы ее реального бытия,
общественного и индивидуального сознания.
2. Выявить взаимосвязь между патриотизмом и политическими
(внутренними и внешними) нуждами государства.
основные
проблемы
воспитания
патриотического
3. Обсудить
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умонастроения (образа мыслей) граждан, их готовности к напряжению всех своих
сил во имя сохранения и дальнейшего развития государства.
4. Обсудить возможности организации позитивного межнационального и
межконфессионального диалога в процессе формирования национальнопатриотического образа мыслей.
5. Обсудить насущные проблемы сохранения и дальнейшего развития
родного языка, отечественной культуры, общественно-государственных
институтов народа.
6. Обсудить насущные проблемы борьбы с фальсификациями реальной
истории народа, проблему сохранения и дальнейшего развития его исторической
памяти.
7. В связи с проблемами, относящимися к героизации личности, уточнить
роль личности в историческом развитии общества и государства.
8. Обсудить основы, формы и содержание патриотического воспитания
подрастающего поколения.
9. Обсудить правовые, морально-нравственные (этические), эстетическихудожественные,
религиозные
и
философские
аспекты
духовного
самоопределения индивидуальности и личности подростка.
10. Выявить и обсудить эффективные механизмы формирования
национально-патриотического умонастроения в современной информационнокоммуникационной среде.
11. Обсудить главные современные проблемы патриотического воспитания
юношества.
12. Дать идейное обоснование деятельности патриотических общественных
организаций.
13. Выявить и обсудить эффективные принципы и методы организации
национально-патриотического воспитания.
14. Обсудить современное состояние и проблемы развития практики
межведомственного сотрудничества в процессе национального и патриотического
воспитания.
4. Организатор и соорганизаторы Конференции
Организатором Конференции является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Смена»
(далее - Организатор).
Соорганизаторами Конференции выступают Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодёжи» (Роспатриотцентр), ФГБУ
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«Российский детско-юношеский центр» (Росдетцентр) и Российское движение
школьников.
Из представителей Организатора и Соорганизаторов формируется
Экспертный совет, координирующий и осуществляющий подготовку и проведение
Конференции (Приложение №1 к Положению).
5. Участники Конференции
К участию в Конференции приглашаются представители законодательной и
исполнительной власти, в том числе правоохранительных органов, молодёжной
политики, а также учреждений сферы образования и культуры, научных центров,
некоммерческих социально-ориентированных и религиозных организаций,
политических партий, национально-культурных центров, учёные и общественные
деятели. Приглашение к участию размещено на сайте patriotsmena.ru в разделе
Конференция.
Возраст участников не ограничен.
К участию допускаются делегаты и частные лица, чьи доклады на
утверждённые темы (Приложение №2 к Положению) были предоставлены
Организатору в срок до 1 апреля 2019 года и одобрены Экспертным советом.
Список тем, по предложению участников, может быть расширен до 1 марта 2019
года.
В случае одобрения предоставленного доклада Экспертным советом, автору
высылается персональное приглашение на участие, предусматривающее
бесплатное проживание и питание участника во время Конференции
(обеспечивается за счёт средств Организатора). В ином случае проживание и
питание участник оплачивает самостоятельно.
Экспертный совет не даёт справок о мотивах и результатах экспертизы
(отбора) работ.
6. Дата и место проведения Конференции
Конференция проводится 16-18 апреля 2019 года, по адресу: Краснодарский
край, г.-к. Анапа, с. Сукко, ул. Приморская, д. 7, Всероссийский детский центр
«Смена».
7. Функции Организатора и Соорганизаторов Конференции
Организатор:
– разрабатывает и совместно с Соорганизаторами утверждает программу
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проведения Конференции;
– осуществляет координацию на всех этапах проведения Конференции;
– несёт ответственность за материально-техническое и организационное
обеспечение Конференции;
– обеспечивает печать сборника работ Конференции.
Соорганизаторы:
– оказывают методическую помощь при проведении Конференции;
– оказывают содействие в приглашении участников и экспертов
Конференции;
– направляют делегацию (не более 10 человек) и оказывает содействие в
проведении Конференции;
– информируют Организатора о предполагаемых участниках Конференции;
– обеспечивают информационную поддержку Конференции.
Экспертный совет:
– утверждает темы Конференции;
– осуществляет
взаимодействие Организатора, Соорганизаторов и
участников Конференции;
– направляет приглашения потенциальным участникам Конференции;
– проводит систематизацию полученных работ, участвует в их редакции;
– проводит пленарное заседание и организует работу тематических секций;
– подготавливает резолюцию Конференции.
8. Порядок проведения Конференции
Предполагаемая численность участников Конференции - 60 человек, гостей
Конференции - 300 человек.
Потенциальные участники конференции должны направить на электронный
адрес Организатора patriotsmena@mail.ru текст своих докладов по утвержденным
темам в полной и тезисной форме. Файлы докладов необходимо озаглавить
«Фамилия_инициалы_доклад/анкета». Регламентное время секционного доклада 10-15 минут.
Тезисная форма докладов в дальнейшем используется для публикации в
сборнике материалов Конференции и должна содержать не более 10000 символов.
Пример оформления докладов и анкета участника приведены в Приложениях №3,
№4 к настоящему Положению.
При анализе содержания и формы доклада Экспертный совет
руководствуется следующими критериями:
– соответствие работ утверждённым темам;
– теоретическая и практическая значимость работ;
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– соответствие работ ГОСТ Р 7.0.7-2009 и правилам, предъявляемым к

оформлению текстовых документов;
– грамотность и аргументированность изложения материала.
По результатам проведения отбора участников Организатор предоставляет
Соорганизаторам предварительный список Участников и предоставленные ими
работы.
В ходе проведения Конференции по каждой секции организуются
дискуссионные площадки.
Доклады могут сопровождаться их презентацией.
Доклады, представленные на пленарной сессии и секционных площадках в
тезисной форме публикуются в сборнике материалов Конференции. Кроме того, в
сборник материалов Конференции, по решению Организатора могут войти
доклады, удовлетворяющие по содержанию Экспертный совет.
Проект плана проведения Конференции:
Время

Наименование действия
16 - 17 апреля

до 10:00 17 апреля

Заезд и регистрация участников и гостей Конференции
17 апреля

7:30 - 7:45

Зарядка (центральный стадион)

8:30 - 9:30

Завтрак

9:30 - 10:30

Экскурсия по центру профессий «Парк Будущего»

10:30 - 11:00

Выставка - презентация актуальных практик воспитания подрастающего
поколения, культивируемых ВДЦ «Смена»

11:00 - 13:00

Открытие Конференции. Пленарная сессия

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 16:00

Работа тематических секций

16:00 - 17:00

Прогулка к морю

17:00 - 19:00

Работа тематических секций

19:00 - 20:00

Экскурсия на Большой Утриш

20:00 - 22:00

Ужин - фуршет

22:00

Отбой
18 апреля

7:30 - 7:45

Зарядка (центральный стадион)

8:30 - 9:30

Завтрак

9:30 - 10:00

Выезд в Технополис «ЭРА»

10:00 - 12:00

Экскурсия по Технополису «ЭРА»

12:00 - 12:30
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Итоговая сессия (Технополис «ЭРА»)

12:30 - 13:00

Выезд в ВДЦ Смена

13:00 - 14:00

Обед

14:00

Отъезд

8. Материально - техническое обеспечение
Для организации работы Конференции Организатором проводится ряд
мероприятий: приобретается полиграфическая продукция, размещается
информация в Сети «Интернет», определяются места парковки, бронируются
номера в гостинице.
Для участников Конференции организуется централизованное питание,
обеспечивается культурная программа.
С целью формирования единого стиля мероприятия осуществляется
разработка дизайн-макетов и изготовление ролл-апов, указателей, флаг-виндеров и
банеров (с учётом темы Конференции). Для организации работы Конференции
изготавливаются буклеты с программой (включающей навигацию по
ВДЦ «Смена»), которые распространяется среди участников и гостей
Конференции.
Для освещения деятельности Конференции издаётся сборник докладов
Конференции.
9. Финансирование
Оплата расходов, связанных с проведением Конференции, осуществляется
из средств от иной, приносящей доход, деятельности Всероссийского детского
центра «Смена».
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Приложение №1
к Положению
о проведении Всероссийской
научно-практической конференции
«Идея патриотизма в системе
воспитания подрастающего поколения»

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Должность

ФИО

Телефон,
эл. почта

Секретарь
конференции

Килин Сергей Владимирович,
советник директора ВДЦ «Смена»

molpobeda@mail.ru

Заместитель
секретаря
конференции

Гуров Григорий Александрович, начальник Управления aagaponov@fadm.gov.ru
молодёжных проектов и программ Федерального
агентства по делам молодёжи

Научный
руководитель
конференции

Муравьёв Андрей Николаевич, доктор философских
наук, доцент кафедры истории философии Института
философии СПбГУ

muravyovan@yandex.ru

Организатор
конференции

Кусмаков Сергей Юрьевич,
начальник отдела общественных программ и
международного сотрудничества ВДЦ «Смена»

+7(961)971-17-90
kusmackov@yandex.ru

Соорганизатор
конференции

Блужин Дмитрий Александрович, заместитель
директора Роспатриотцентра

aponarin@rospatriotcentr
.ru

Соорганизатор
конференции

Понарин Александр Сергеевич, начальник отдела
реализации патриотических проектов
Роспатриотцентра

aponarin@rospatriotcentr
.ru

Соорганизатор
конференции

Шестов Александр Михайлович, исполняющий
обязанности директора Росдетцентра

shestov.a.m@rdcentr.ru

Соорганизатор
конференции

Клебанов Денис Вадимович, исполнительный директор
Российского движения школьников

klebanov.d.v@rdcentr.ru

Соорганизатор
конференции

Агапонов Алексей Константинович, ведущий
aagaponov@fadm.gov.ru
специалист-эксперт Управления молодёжных программ
Федерального агенства по делам молодёжи
Секция I.
Идея патриотизма: теоретический и практический аспекты.

Руководитель секции Рязанский Сергей Николаевич, герой России, лётчиккосмонавт Российской Федерации, председатель
Российского движения школьников
Секретарь секции

Янкевич Игорь Петрович, заведующий сектором
патриотических программ ВДЦ «Смена»

+7(906)432-90-41
imgrajdanin@mail.ru
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Модератор секции

Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических
наук, профессор, член Совета по межнациональным
отношениям при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края, проректор по учебной работе,
качеству образования - первый проректор Кубанского
государственного университета

khagurov@mail.ru

Учёный секретарь
секции

Воропаев Михаил Владимирович, доктор
педагогических наук, профессор, заместитель
директора по научно-исследовательской деятельности
Института педагогики и психологии образования
Московского государственного педагогического
университета

vrpmv@mail.ru

Секция II.
Идейное основание и элементы системы патриотического воспитания подрастающего поколения.
Руководитель секции Дробот Игорь Сергеевич, доктор педагогических наук,
доцент, полковник, Врио начальника Военно
инновационного технополиса «ЭРА»

nikolai_baranchu@mail.r
u

Секретарь секции

Павличенко Ирина Сергеевна, специалист отдела
общественных программ и международного
сотрудничества ВДЦ «Смена»

+7(909)285-05-71
cooperation@smena.org

Модератор секции

Чуев Сергей Владимирович, кандидат исторических
наук, генеральный директор ГБУК г. Москвы
«Центральная библиотечная система юго-восточного
административного округа»

sv_chuev@mail.com

Учёный секретарь
секции

Денисов Николай Григорьевич, доктор философских
наук, профессор, проректор по науке Краснодарского
государственного института культуры

ngdenisov@gmail.com

Секция III.
Современное состояние и проблемы развития гражданско-патриотического воспитания.
Руководитель секции Петров Сергей Васильевич, герой России, генералмайор юстиции, руководитель Управления учебной и
воспитательной работы Следственного Комитета
Российской Федерации
Секретарь секции

Венгерская Ольга Игоревна, ведущий специалист
отдела общественных программ и международного
сотрудничества ВДЦ «Смена»

+7(918)134-95-53
cooperation@smena.org

Модератор секции

Лохова Татьяна Владимировна, кандидат исторических
наук, директор Новороссийского политехнического
института (филиал) Кубанского государственного
технологического университета

324548@mail.ru

Учёный секретарь
секции

Лохова Татьяна Владимировна, кандидат исторических
наук, директор Новороссийского политехнического
института (филиал) Кубанского государственного
технологического университета

324548@mail.ru
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Приложение №2
к Положению
о проведении Всероссийской
научно-практической конференции
«Идея патриотизма в системе
воспитания подрастающего поколения»

СПИСОК ТЕМ
Секция I
ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
1. Идея патриотизма: теоретические предпосылки и проблемы осмысления.
2. Патриотизм и проблемы совершенствования государственного устройства.
3. Патриотическое умонастроение - гармонизирующий фактор взаимодействия
личности, общества и государства.
4. Патриотическое сознание в межнациональном и межконфессиональном
диалоге.
5. Патриотическая трактовка исторического развития российского государства
как противоядие от фальсификаций его реальной истории.
6. Всеобщее и особенное в понятии патриотизма: общинно-этнический,
народный,
религиозный,
национально-государственный
и
мировой
(планетарный или глобальный) аспекты.
7. Историко-культурные основания формирования патриотического сознания в
Руси-России.
Секция II
ИДЕЙНОЕ ОСНОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
1. Патриотизм как национальная идея и нравственная основа воспитания
подрастающего поколения.
2. История, искусство и гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.
3. Роль наук, религии и философии в формировании патриотического
умонастроения граждан.
4. Герой Отечества как центральная фигура патриотического воспитания: плюсы
и минусы героизации личности.
5. Формирование патриотического умонастроения личности как стратегическая
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цель государственной культурно-образовательной политики.
6. Структурно-функциональные и институциональные компоненты системы
гражданско-патриотического воспитания (его социально-экономические,
морально-нравственные,
общественно-политические,
экологические,
оздоровительные и добровольчески-благотворительные факторы).
7. Основные аспекты и проблемы формирования патриотического умонастроения
в молодёжных общественных организациях.
8. Детские и молодёжные общественные организации как фактор воспитания
патриотического образа мыслей.
Секция III
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
1. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной информационнокоммуникационной среде.
2. Современные подходы к организации работы по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию юношества.
3. Спорт и военно-спортивные игры в системе патриотического воспитания
подрастающего поколения.
4. Гражданская идентичность как критерий качества патриотического
воспитания.
5. Место патриотизма в системе ценностей современной российской молодёжи.
6. Генезис и эволюция гражданско-патриотического воспитания современной
молодёжи.
7. Причины колебаний (усиления и ослабления) патриотических настроений
молодёжи.
8. Социально-экономические и политические проблемы российского общества
как факторы формирования патриотического сознания.
9. Информационные войны и их влияние на патриотическое сознание молодёжи.
10.Профилактика экстремизма в контексте гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения.
11.Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения: успехи и
проблемы эффективной реализации проектов.

11

Приложение №3
к Положению
о проведении Всероссийской
научно-практической конференции
«Идея патриотизма в системе
воспитания подрастающего поколения»
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА
И.И. Иванов
г. Краснодар
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Аннотация
Ключевые слова
К рассмотрению принимаются тексты объёмом до 10000 символов.
Язык – русский.
Параметры страницы: формат – А 4; ориентация – книжная.
Параметры форматирования: поля: правое, левое, сверху, снизу = 2 см.
Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docх, шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, абзац-интервал –
одинарный (1,0), отступ первой строки = 1,25 см.
Порядок оформления текста:
В верхнем правом углу страницы – город, фамилия и инициалы автора (соавторов) по алфавиту.
С отступом 1 строки от Ф.И.О. – название доклада (по центру, жирным шрифтом, заглавными буквами)
С отступом 1 строки от заглавия – аннотация на русском и английском языках (4-5 строк) и ключевые слова
(5-10 слов). С отступом 1 строки от ключевых слов – текст статьи.
С отступом 1 строки от текста статьи – Список источников (в порядке цитирования, без повторов).
Выравнивание текста по ширине строки, с автоматической расстановкой переносов. Страницы файла
нумируются сверху, по центру со второй страницы.
Сноски на использованные источники концевые – в квадратных скобках, с указанием номера источника в
соответствии с приведенным в конце статьи списком источников и страниц (например: [2, с. 31-33]). Очередность
нумерации сносок – в порядке упоминания в тексте. Применение автоматических постраничных ссылок на
источники не допускается.
Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-2001:
Список источников
1. Тарле Е.В. Крымская война. М., 1941. Т. 2.
2. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти Российской империи на рубеже XIX–XXвв. //
Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2014. № 18. С. 9-37.
3. Референдум о государственном статусе Крыма и Севастополя 16 марта 2014 г.URL: http://krymology.info/
index.php/%D0%A0%D0%B5%/ (дата обращения: 02.04.2014).
4. Wheal E.-A. A Dictionary of the SecondWorld War / E.-A. Wheal, S. Pope, J. Taylor. Londonetc., 1989.
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Приложение №4
к Положению
о проведении Всероссийской
научно-практической конференции
«Идея патриотизма в системе
воспитания подрастающего поколения»

АНКЕТА АВТОРОВ ДОКЛАДА
Автор 1
Фамилия Имя
Отчество
Название доклада
Тема
Направление (секция)
Количество символов
в докладе
Учёная степень,
звание, должность
(для студентов - место
учёбы)
Телефон
Электронная почта

Автор 3

Автор 3

