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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной  научно-практической 

конференции - организационно-деятельностной игре 

 "Взаимосвязь трансформации  педагогического коллектива с процессами   

становления и развития гражданского общества" 

 

По результатам работы конференции планируется издание сборника статей. 

 

Сроки проведения конференции 

1 этап:  15 марта – 18 марта 2019 года  

Организационно-деятельностная игра «Взаимосвязь трансформации  педагогического 

коллектива с процессами   становления и развития гражданского общества». Возможно 

очное участие и участие в режиме «видеоконференции». 

19-20 марта  2019 года. Обобщение результатов игры, подготовка выступлений 

руководителей проблемных групп. 

22- 23 марта 2019 года. Пленарное заседание и работа секций 

К участию приглашаются ученые и специалисты в области образования, педагогики и 

психологии, социальной работы, аспиранты, магистранты, руководители образовательных 

организаций, сотрудники учреждений и центров. 

В ходе конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 

-  влияние трансформации педагогического коллектива на изменения личности 

педагога и обучающегося, на качество образования; 

- «коллективный разум» педагогического коллектива как измеряемая  корпоративная 

и социальная характеристика; 

-  взаимосвязь траекторий трансформации педагогических коллективов и состояния 

гражданского общества. 

Для участия авторам необходимо направить в оргкомитет по электронному адресу: 

kaf.psyggpi@yandex.ru  следующие материалы (с пометкой Конференция - ОДИ): 

1) заявку с указанием: 

 ФИО (полностью); 

 Ученая степень, ученое звание; 

 Место работы, должность / Место учебы, факультет, профиль, курс; 

 Почтовый адрес (с указанием индекса) для отправки монографии; 

 Контактный телефон (с указанием кода города); 

 E-mail; 

 Тематическое направление; название материалов; 

 Дата оплаты за публикацию, сумма; 

 Необходимое количество экземпляров сборника; 

 Форма участия (очная или заочная). 

На каждого автора заполняется отдельная заявка. 

2) текст  
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3) отсканированную копию квитанции об оплате 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Набор текста статьи в редакторе Microsoft Word (любой версии). Объем текста – от 3 

страниц до 5 страниц. Шрифт - Times New Roman,  кегль 14. Междустрочный интервал – 

1,5. Абзацный отступ в тексте – 1,0. Все поля – 2 см. Выравнивание текста по ширине, без 

переносов, без нумерации страниц. Таблицы и иллюстрации размещаются непосредственно 

в тексте и нумеруются арабскими цифрами: Таблица 1., Рис.1. Порядковый номер 

используемого в тексте источника заключается в квадратные скобки: [2]. 

В левом верхнем углу указать УДК, ББК. В правом верхнем углу курсивом указать 

инициалы и фамилию автора(ов), ученую степень, звание, должность, место работы/учебы. 

Через строку – название статьи заглавными буквами, полужирный шрифт. Через строку – 

аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. Через строку – текст статьи. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Образец оформления 

 

Стоимость публикации одной страницы текста составляет 200 рублей.  Оргвзнос 

включает в себя оплату публикации, а также рассылку сборника по указанному в заявке 

адресу.  

УДК … 

ББК … 

И. И. Иванов, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация … 

Ключевые слова … 

Abstract … 

Keywords … 

 

Текст статьи … Текст статьи…Текст статьи… 

 

Список литературы 

1.Коханов Е.Ф. Общение как взаимодействие социальных субъектов // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2001. - №5. – С.45. 

2.Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – С. 31. 



Стоимость участия в организационно-деятельностной игре определяется 

индивидуально в зависимости от формата, который выбрал участник. 

 

Оплату производить на счет:   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Глазовский государственный педагогический институт имени  В. Г. 

Короленко» 

Юридический адрес: 427620, республика Удмуртская, город Глазов, Первомайская улица, 

25 

Тел.: 5-59-28, 5-58-57 

ОГРН 1021801093577 ИНН 1829907025  КПП 183701001 

Получатель/плательщик УФК по Удмуртской Республике (Отдел № 25, Глазовский 

государственный педагогический институт, л/сч 20136У78950) 

Р/сч. 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА   

БИК 049401001 КБК 00000000000000000130  ОКТМО - 94720000001 

Ректор, Чиговская-Назарова Янина Александровна, действует на основании Устава 

Назначение платежа — Оргвзнос за публикацию в сборнике статей Международной  

научно-практической конференции - организационно-деятельностной игре 

 "Взаимосвязь трансформации  педагогического коллектива с процессами   становления и 

развития гражданского общества" » (в скобках указать Фамилию ИО участника) 

Авторы, отправившие материалы, в течение трех дней получают подтверждение 

оргкомитета о получении файлов. Авторам, не получившим подтверждение, просьба 

продублировать заявку. 

Сборник статей зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования) и публикуется на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru. Сборнику 

присваивается международный индекс ISBN. Материалы рассылаются по основным 

библиотекам России.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения текстов статей. 
Адрес оргкомитета: 

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25, ауд. 410. 

Телефон для справок: 8 (34141) 5-32-29. 

Информационное письмо также размещено на сайте ГГПИ. 

 

Благодарим за плодотворное сотрудничество! 

 

 


