
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

 «Петрозаводский государственный университет» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и психологии детства 

 

Информационное письмо  

о проведении межвузовской научно-практической (с международным 

участием) конференции 

«Дети Севера: здоровье, развитие, образование» 

(Республика Карелия, г. Петрозаводск, 13–14 декабря 2021 г.) 

 

 

Институт педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии 

детства ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» проводит 

межвузовскую научно-практическую (с международным участием) 

конференцию «Дети Севера: здоровье, развитие, образование».  

Концепция традиционной научно-практической конференции базируется 

на необходимости применения расширенного научного понимания Севера для 

обеспечения региональной устойчивости. 

К участию приглашаются: научные, научно-педагогические работники, 

докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, специалисты, педагоги, 

ведущие научные исследования по направлениям работы конференции.  

Цель конференции. В ходе работы конференции предполагается 

рассмотрение актуальных вопросов психического и физического благополучия 

детей, проживающих в условиях северных регионов, аспектов социализации, 

образования и воспитания различных категорий детей. 

Основные направления в работе конференции:  

1. Понимание, сохранение и развитие детства как особого жизненного периода. 

2. Культурная адаптация детей в современных условиях.  

3. Методологические и практические аспекты воспитания детей и молодежи в 

образовательном процессе учебных заведений Севера. 

4. Проблемы психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста. 

5. Современные психолого-педагогические технологии работы с детьми с ОВЗ. 

6. Стратегии и ресурсы взаимодействия образовательной организации и семьи 

в условиях региона.  

7. Профессиональное развитие специалистов помогающих профессий: 

современные методики и технологии работы. 



8. Мировоззренческие вопросы сохранения здоровья детей, проживающих в 

районах Севера. 

Организационный комитет: 

1. Кулагин Олег Игоревич, председатель организационного комитета, доктор 

исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ, директор Института 

педагогики и психологии ПетрГУ 

2. Фадеева Марина Владимировна, сопредседатель организационного 

комитета, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

ПетрГУ 

3. Жигальская-Дроняк Лидия Викторовна, ведущий специалист учебно-

методического центра Института педагогики и психологии ПетрГУ 

4. Александрова Илона Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии детства Института педагогики и 

психологии ПетрГУ 

5. Боденова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии ПетрГУ 

6. Власова Людмила Павловна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

ПетрГУ 

7. Клыпа Ольга Викторовна, доктор психологических наук, профессор, 

кафедры педагогики и психологии детства Института педагогики и 

психологии ПетрГУ 

8. Макоедова Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии детства Института 

педагогики и психологии ПетрГУ 

9. Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии детства Института педагогики и психологии 

ПетрГУ 

10. Сидловская Ольга Павловна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии ПетрГУ 

11. Стельмах Юлия Борисовна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Института педагогики и психологии ПетрГУ 

12. Шельшакова Наталья Николаевна, кандидат психологических наук,    

доцент кафедры педагогики и психологии детства Института педагогики и 

психологии ПетрГУ 

В программе конференции планируется: 

 Пленарное заседание; 

 Круглый стол, посвященный 35-летию подготовки кадров для 

образовательных учреждений Республики Карелия на факультете 

дошкольного образования и кафедре педагогики и психологии детства; 



 Работа секций: 

1. секция «Субкультура детства в контексте современного социокультурного 

международного пространства»; 

2. секция «Технологии и модели психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ»; 

3. секция «Взаимодействие семьи и образовательной организации: стратегии, 

практики, ресурсы»;  

4. секция «Актуальные вопросы сопровождения социализации участников 

образовательных отношений в северных регионах»; 

5. секция «Инновационный компонент в содержании процесса развития и 

воспитания современного ребенка». 

 

Для участников конференции сообщаем следующую 

организационную информацию: 

 

1. Адрес проведения конференции: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 17, 

Институт педагогики и психологии ПетрГУ. В виду сложившейся 

эпидемиологической ситуации Организационный комитет оставляет за 

собой право изменять регламент проведения конференции (оффлайн 

и/или онлайн режим на платформе видеоконференций «ZOOM»). Обо 

всех изменениях формата проведения конференции участникам будет 

сообщено дополнительно. 

2. Заявки на участие в конференции принимаются до 3 декабря 2021 года 

(включительно) по электронному адресу: konf-ipp@mail.ru (форма заявки 

в приложении 1). 

3. Время проведения конференции: 13–14 декабря 2021 г. с 10.00 до 15.00.  

4. Регистрация участников конференции: 13–14 декабря с 9.00 до 10.00. 

5. Регламент выступления: 

 пленарный доклад – до 20 мин. 

 секционный доклад – до 15 мин. 

6. Оргвзнос за участие в конференции не взымается. 

7. Проезд и проживание не оплачиваются. Все командировочные расходы 

несет направляющая сторона. 

8. Планируется публикация сборника статей по материалам конференции 

(требования к оформлению статьи в приложении 2). Прием статей 

осуществляется до 14 декабря 2021 года. 

 

Адрес оргкомитета конференции: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, д. 17, кафедра педагогики и психологии детства, каб. 114. 

Телефон оргкомитета конференции: 8(8142)76-26-62 

Электронный адрес оргкомитета конференции: konf-ipp@mail.ru  

 

mailto:konf-ipp@mail.ru
mailto:konf-ipp@mail.ru


 
Приложение 1 

Заявка на участие 

в межвузовской научно-практической (с международным участием) 

конференции «Дети Севера: здоровье, развитие, образование» 

(Республика Карелия, г. Петрозаводск, 13–14 декабря 2021 г.)  

заявка отправляется до 3 декабря 2021 (включительно) года по электронной 

почте: konf-ipp@mail.ru  

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

 

 

Место работы (полностью), 

учреждение 

 

 

Должность 

 

 

 

Ученая степень, ученое звание 

(если есть) 

 

 

Телефон 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

Форма участия: 

 Участие с докладом 

 Стендовый доклад 

 Участие без доклада 

 

 

Название доклада 

 

 

 

Название секции, в которой 

планируется участие 

  

 

Статья в сборник 

 Да 

 Нет  

 

*Заполняя заявку на участие, вы подтверждаете, что даете согласие на обработку 

ваших персональных данных в соответствие с п.4. ст. 9 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 года №152-ФЗ. 

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении заявки, так как указанные вами 

данные будут использованы для дальнейших контактов (рассылки информации). 

Конференция состоится по адресу: 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, д. 17 

Институт педагогики и психологии ПетрГУ 

На платформе видеоконференций «ZOOM» 

mailto:konf-ipp@mail.ru


 

Приложение 2 

Требования к оформлению статьи 

Оргкомитет проводит предварительный отбор материалов для публикации, по итогам 

которого будет издан сборник научных статей. Сведения о произведениях, вошедших в 

сборник, будут размещены в базе данных РИНЦ.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частичного 

редактирования с учётом тематики конференции. 

Направление заявки и материалов в адрес оргкомитета конференции означает 

согласие автора на обнародование произведения посредством его опубликования, 

распространения сборников с произведением автора и размещения в сети Интернет. 

Оформление статьи: текст должен быть представлен в электронном варианте 

(редактор Word, формат RTF, рабочее поле формата А4, параметры поля – 20 мм со всех 

сторон, шрифт Times New Roman, кегль 12 через одинарный интервал, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 1,25). Объём статьи –5–7 страниц. 

Статья начинается с фамилии и инициалов автора (полужирный шрифт, выравнивание 

по правому краю). На следующей строке указывается ученое звание, ученая степень, 

должность, место работы, город (сокращения не допускаются; шрифт курсив, выравнивание 

по правому краю). На следующей строке —E-mail (шрифт курсив, выравнивание по правому 

краю). Магистрантам, аспирантам и соискателям дополнительно необходимо указать 

научного руководителя (ФИО, ученая степень и звание, место работы). 

Автор отвечает за грамотность всего текста публикации и правильность перевода на 

английский язык, а также за уникальность текста, корректность заимствований и 

цитирований.  

Через строку — название материалов заглавными буквами (полужирный шрифт, 

выравнивание по центру). После названия статьи через строку должна следовать краткая 

аннотация на русском и английском языках (не более 500 печатных знаков), ключевые слова 

и словосочетания (не более 5) на русском и английском языках, которые разделяются точкой 

с запятой (шрифт курсив). 

Далее через строку печатается текст. Классическая структура представления 

исследовательской работы: введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты, 

обсуждение, заключение (предложить возможные перспективы исследований по теме). 

Выделения в тексте делаются светлым курсивом, жирным курсивом и жирным 

шрифтом. Подчеркивания исключаются! 

В конце статьи следует список литературы. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1‒2003. Сведения о цитируемых источниках располагаются в конце 

статьи в следующем порядке: документы, печатные источники, электронные источники. 

Данные о публикации приводятся на языке оригинала. Рекомендуемое количество 

источников — до 12. Русский и английский варианты. Иностранные издания в списке 

литературы идут после русских изданий и следуют тем же правилам оформления. 

Литература дается в алфавитном порядке. Ссылки на нее оформляются в тексте в 

квадратных скобках. Напр.: [10, с. 81], где первое число означает порядковый номер из 

списка литературы, приведенного в конце статьи, а второе — номер страницы источника; 

кроме этого, может указываться том, параграф, книга. Например: [5, т. II, с. 60], [5, § 5, с. 60], 

[5, кн. 5, с. 60]. 

Список литературы может включать до 12 источников. Просим соблюдать правила в 

расстановке дефисов и тире. Материалы не должны содержать подстрочных сносок. Номера 

страниц не проставляются. Переносы слов не используются. Таблицы и графики должны 

быть пронумерованы и подписаны. Иллюстрации, таблицы, графики присылаются также 

отдельными файлами в формате.jpeg. (с указанием места вставки в текст). 



Материалы, не соответствующие тематике сборника, не оформленные в соответствии 

с требованиями, имеющие оригинальность ниже 80% (с учётом цитирования), 

рассматриваться не будут. 

Образец оформления статьи 
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Материалы для публикации необходимо отправить до 14 декабря 2021 года по 
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