Институт семьи и воспитания Российской академии образования
21-23 ноября 2011 г.
проводит международную научно-практическую конференцию
«Социальный институт воспитания в современной России:
модернизация, динамика и стратегия развития»
Место проведения конференции: Россия, Москва, Учреждение РАО «Институт семьи и
воспитания», ул. Погодинская д.8
Примерная тематика докладов, круглых столов и секций:
«Воспитательная ситуация в современной России: состояние, проблемы, тенденции»;
- «Государственная политика в области воспитания и современное российское общество»;
- «Развитие воспитания в первом десятилетии XXI века: инновационные модели и динамика
социализации»;
- «Стратегии воспитания в информационном обществе. Современное информационное
пространство как фактор воспитания»;
- «Духовно-нравственные ценности российской культуры как аксиологическая основа новой
стратегии воспитания»;
- «Актуальные проблемы нормативного обеспечения воспитательной деятельности»;
- «Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие в области воспитания: основы,
опыт, противоречия»;
- «Проектирование системы воспитания в контексте реализации образовательной инициативы
"Наша новая школа"»;
- «Детское движение в воспитательном пространстве современной России»;
- «Воспитательный потенциал образования. Реализация воспитательного компонента
федеральных государственных образовательных стандартов»;
- «Семейное воспитание – основа нравственного общества»;
- «Совершенствование взаимодействия образовательного учреждения, семьи и социума в
подготовке школьников к жизненному самоопределению»;
- «Социальные риски детства и проблемы воспитания»;
- «Современное воспитание в этнографической парадигме»;
- «Воспитательный потенциал учреждений культуры и спорта» и др.
Очное и заочное участие в конференции предполагает предоставление тезисов докладов для
публикации (бесплатно: при поддержке РГНФ)
Объем публикации: 3-5 стр. (14-й кегль, интервал 1)
Срок подачи текстов для публикации: до 1 октября 2011 г.
Другие требования к форматированию статей не устанавливаются. Просим авторов указать все
необходимые данные о себе (должность, степень, звание, город, электронный адрес для
обратной связи) и не перегружать предлагаемый к печати материал рисунками, диаграммами,
таблицами.
Статьи направляются заместителю директора по научной работе д.п.н. проф. Вагнер Ирине
Владимировне wagner.mail@mail.ru
По организационным вопросам участия в конференции:
Ученый секретарь ИСВРАО: Калашников Владимир Николаевич.
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E-mail: kalashnikov_dn@isvrao.ru

(499) 246-49-

Дополнительная информация оргкомитета
о программе конференции и текущая будет размещаться на первой странице
сайта ИСВРАО в сентябре-октябре 2011 г.: http://www.niisv.ru

