
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Российская академия образования  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

20-21 мая 2021 года  

в Международной научно-практической конференции   

 
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Место проведения конференции: Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, г. Калуга. 

 

Конференция является мероприятием в рамках Года науки и технологий в России. 

 

Цель конференции: обсудить проблемы и вызовы социализации человека в глобальном 

мире, определить условия противостояния им в интересах устойчивого развития общества, 

а также обменяться опытом и мнениями об основных направлениях и тенденциях в 

исследовании особенностей социализации современного человека, их учете в реализации 

задач воспитания подрастающего поколения и молодежи в эпоху глобальных изменений. 

 

Планируемые направления работы конференции: 
✓ Психологические особенности социализации человека в современном мире. 
✓ Цифровая социализация: возможности и риски. 
✓ Семейное воспитание как инструмент успешной социализации ребенка. 
✓ Здоровьесбережение и укрепление здоровья подрастающего поколения как условие 

социализации. 
✓ Социальный проект как инструмент воспитания в образовательной организации. 
✓ Волонтерство – школа гражданской социализации.  
✓ Социализация людей с ОВЗ в глобальном мире. 
✓ Социализация детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
✓ Общественные организации в решении задач социализации современного человека 

 

Формат проведения конференции – смешанный: очные и онлайн-выступления, а 

также заочное участие в форме публикации материалов. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Казак Максим Анатольевич – председатель программного оргкомитета, ректор 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, кандидат исторических 
наук (г. Калуга). 

Доможир Владимир Викторович – заместитель председателя программного 
оргкомитета, первый проректор Калужского государственного университета им. К.Э. 
Циолковского, кандидат экономических наук (г. Калуга). 

Авгусманова Татьяна Валерьевна – заместитель исполнительного директора Фонда 
имени В.И. Вернадского, кандидат педагогических наук, член Научного совета по проблемам 
экологического образования Российской академии образования (г. Москва). 

Анспока Зента – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 
Латвийского университета (Рига, Латвия). 

Артемова Татьяна Александровна – сопредседатель, руководитель Калужского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 



просветительской организации «Российское общество «Знание», кандидат социологических 
наук, член Общественной палаты Калужской области (г. Калуга). 

Аршанский Михаил Вельевич – заместитель директора ГКУ КО "Содействие" (г. 
Калуга). 

Белинская Татьяна Владимировна – директор Института психологии Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, кандидат психологических наук, 
доцент (г. Калуга). 

Белкина Антонина Дмитриевна – руководитель Калужского регионального 
отделения Всероссийской общественной неправительственной организации «Союз женщин 
России» (г. Калуга). 

Бондырева Светлана Константиновна – президент Московского психолого-
социального университета, академик РАО, доктор психологических наук, профессор (г. 
Москва). 

Горбачева Елена Игоревна – заведующий кафедрой психологии развития и 
образования КГУ им. К.Э. Циолковского, доктор психологических наук, профессор. 

Длимбетова Гайни Карекеевна – доктор педагогических наук, профессор, 
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан). 

Капцов Александр Васильевич – руководитель научно-исследовательского центра 
Самарского филиала ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
доктор психологических наук, доцент (г. Самара). 

Кашапов Мергаляс Мергалимович – заведующий кафедрой педагогики и 
педагогической психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова», профессор, доктор психологических наук (г. Ярославль). 

Коробова Ольга Владимировна – Уполномоченный по делам ребенка в Калужской 

области (г. Калуга). 

Краснощеченко Ирина Петровна –  профессор кафедры социальной и 

организационной психологии КГУ им. К.Э. Циолковского (г. Калуга). 

Лыткина Ольга Алексеевна – начальник Управления образования г. Калуги, кандидат 

психологических наук (г. Калуга). 
Мамедов Фуад Тейюбович   – профессор Академии государственного управления при 

Президенте Азербайджанской Республики, президент Ассоциации культуры Азербайджана 
«Симург», доктор исторических наук (г. Баку, Азербайджан).  

Морозов Александр Владимирович – доктор педагогических наук, профессор, 

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования», академик 

(действительный член) Международной академии, академик (действительный член) Академии 

информатизации образования (г. Москва). 

Мухаметзянова Флёра Габдульбаровна – директор центра магистратуры и 
аспирантуры Института международных отношений, истории и востоковедения ФГБОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) Федеральный университет», профессор, доктор педагогических 
наук (г. Казань, Республика Татарстан). 

Пазухина Светлана Вячеславовна – доктор психологических наук, доцент, 
профессор РАО, зав. кафедрой психологии и педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула). 

Селиванов Владимир Владимирович – заведующий кафедрой общей психологии 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», профессор, доктор 
психологических наук, (г. Смоленск). 

Темнова Лариса Витальевна – доктор психологических наук, профессор кафедры 
современной социологии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (г. 
Москва). 

Тюмасева Зоя Ивановна – профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и 
основ медицинских знаний ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (ЧГПУ), профессор, доктор педагогических наук, кандидат 
биологических наук (г.Челябинск). 

Сережникова Раиса Кузьминична – доктор педагогических наук, профессор 
ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург). 

https://moluch.ru/orgs/288/


Романенко Валентина Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент, 
научный руководитель региональной инновационной площадки МКОУ «СОШ №1» п. 
Воротынск ( Бабынинский район Калужской области). 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 

Краснощеченко Ирина Петровна – сопредседатель исполнительного оргкомитета, доктор 

психологических наук, профессор кафедры социальной и организационной психологии 

КГУ им. К.Э. Циолковского. E-mail: Krasnoshhechenko_IP@tksu.ru. 

Пацакула Ирина Ивановна – сопредседатель исполнительного оргкомитета, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры социальной и организационной психологии 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. E-mail: 

PatsakulaII@tksu.ru. 

Авраменко Наталия Николаевна – зав. кафедрой социальной и организационной 

психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат психологических наук. 

Подольская Инга Александровна – доцент кафедры социальной и организационной 

психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат философских наук. 

Посыпанова Ольга Сергеевна – доцент кафедры социальной и организационной 

психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат психологических наук, доцент. 

Хотеева Раиса Ивановна – доцент кафедры социальной и организационной психологии 

КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат психологических наук, доцент. 

 

Режим работы конференции: 

1. Прием заявок и статей – с 1 марта по 30 апреля 2021 года. Заявка на участие в 

конференции оформляется по следующей ссылке: https://forms.gle/pA4xZA4ek3kSxfUM9. 

2. Рассылка решения Оргкомитета об итогах рассмотрения представленных материалов – до 

15 мая 2021 года 

3. Проведение конференции – 20-21 мая 2021 года. 

4. Размещение в РИНЦ – в течение 4-х месяцев по окончании конференции. 

Всем участникам конференции по желанию предоставляется сертификат об участии. 

Заочным участникам сборник материалов будет разослан в виде электронной копии, 

доступной для скачивания и распечатывания. Сертификаты заочных участников будут 

размещены в соответствующей google-форме с предоставлением ссылки для скачивания. 

 

Способ предоставления материалов: 

К участию в научно-практической конференции приглашаются преподаватели вузов, 

аспиранты и магистранты, сотрудники НИИ и академических институтов, руководители, 

классные руководители, педагоги-психологи и социальные педагоги образовательных 

учреждений, другие заинтересованные лица. 

1. Прием статей осуществляется при регистрации в электронной форме 

https://forms.gle/pA4xZA4ek3kSxfUM9 или на e-mail: socio2017kaluga@gmail.com. 

2. Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации. После принятия публикации в сборник на электронный адрес автора будет 

выслано письмо с соответствующим решением Оргкомитета. 

3.  В одной публикации возможно участие не более 3-х авторов. Один автор может 

представить не более 2 публикаций в сборник. 

4. По решению оргкомитета лучшие статьи будут включены в научный журнал «Вестник 

Калужского университета. Серия 1. Психологические науки. Педагогические науки» с 

индексацией в РИНЦ (объем таких статей должен быть от 8 до 16 страниц – см. требования 

к оформлению на сайте Калужского государственного университета – Наука- Вестник 

Калужского университета – Серия 1. Психологические науки. Педагогические науки) 

Публикация статей бесплатна. 

https://forms.gle/pA4xZA4ek3kSxfUM9
https://forms.gle/pA4xZA4ek3kSxfUM9
mailto:socio2017kaluga@gmail.com


 

Условия участия в конференции: 

– Заочное участие без предоставления печатного варианта сборника – бесплатно. 

– Организационный взнос за очное участие в конференции не взымается. Проезд и 

проживание за счет командирующей стороны. Проживание возможно в комфортабельной 

университетской гостинице (оплата умеренная), расположенной в университетском 

кампусе.  

– Материалы конференции постатейно размещаются в РИНЦ в течение 4-х месяцев 

после конференции.  

 

Требования к оформлению материалов: 

Материалы для сборника (до 8 полных страниц текста) должны быть подготовлены 

авторами в виде электронного файла в редакторе Word MS Office. Текст размещается в 

пределах листа формата А5 (148 мм × 210 мм) со свободными полями 17 мм сверху, снизу, 

слева и справа. Текст следует набирать шрифтом “Times New Roman” 11 пунктов с   

межстрочным интервалом 1,15 с включенным переносом слов.  В заголовке набираем в 

режиме «по центру»: название  работы (строчными буквами полужирным шрифтом) на 

русском и английском языках, затем с новой строки строчными буквами, курсивом –  

инициалы,  фамилию  автора, место работы/учебы (на русском и английском языках). Далее 

аннотация (кегль 10) объемом не менее 150 слов на русском и английском языках, 

ключевые слова (на русском и английском языках). Ссылки на литературу – в квадратных 

скобках [Фамилия, год]. Список литературы в конце статьи, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». Особо приветствуются ссылки на монографии, статьи в сборниках и 

публикации в журналах авторов из КГУ им. К.Э. Циолковского.  

 

СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА 

Адрес электронной почты: socio2017kaluga@gmail.com. 

Ответственный секретарь конференции: Ситцева Мария. 

Телефон деканата Института психологии: 8-4842-50-30-09. 

Руководитель секции «Семейное воспитание как инструмент успешной социализации 

ребенка»: Аршанский Михаил Вельевич, заместитель директора ГКУ КО "Содействие" 

Заявки и материалы для публикации и участия в данной секции просьба направлять ему 

М.В. по адресу: velevich1@rambler.ru,     

 

 

 

 

mailto:socio2017kaluga@gmail.com
mailto:velevich1@rambler.ru

