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Информационное письмо  
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

 I Международной научно-практической конференции  

«Проблемы психолого-педагогической работы с молодежью  

в поликультурной среде современного образовательного учреждения» 

 

Научно-практическая конференция проводится под эгидой Санкт-

Петербургского международного культурного Форума-2016 и состоится в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры 14 июня 2016 года по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 4 Красноармейская, д. 1. 

Цель конференции:  

 обмен опытом между педагогами, работающими с инофонами – детьми, подро-

стками и молодежью из различных этнических групп и сообществ; 

 обсуждение актуальных психолого-педагогических проблем подготовки педа-

гогов, осуществляющих профессиональную деятельность в поликультурной среде 

образовательного учреждения. 

В работе конференции принимают участие: 

 Международный Союз: Западный отдел образования и социальной рабо-

ты ФРГ / Internationaler Bund IB West gGmbH für Bildung und soziale 

Dienste; 

 кафедра психологии и педагогики Санкт-Петербургского государствен-

ного института культуры;  

 кафедра педагогики и психологии Ленинградского областного института 

развития образования;  

 кафедра общей психологии и социальных коммуникаций Сочинского 

государственного университета;  

 педагоги и психологи образовательных учреждений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

 представители администраций регионов и районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

На пленарном заседании конференции (11.00 - 12.30, актовый зал факульте-

та социально-культурных технологий СПбГИК) планируется обсуждение следую-

щих вопросов: 

- Психолого-педагогические программы интеграции детей и молодежи из се-

мей мигрантов в Германии; 

- Социально-психологическая адаптация детей-инофонов Санкт-Петербурга; 

- Этнические ментальности России: культурно-психологические коды нацио-

нальной безопасности  

- Подготовка специалистов по работе с молодежью в современной поликуль-

турной среде. 



 

Прикладные вопросы обсуждаются в рамках круглых столов (13.00 -15.00): 

Круглый стол 1. Современные технологии арт-педагогической работы в мно-

гонациональной молодежной среде. 

Круглый стол 2. Подготовка специалистов для работы в полиэтнической 

среде современного образовательного учреждения.  

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ  В  СБОРНИКЕ  МАТЕРИАЛОВ  КОНФЕРЕНЦИИ   

 

«Проблемы психолого-педагогической работы с молодежью  

в поликультурной среде современного  

образовательного учреждения» 

По результатам конференции будет издан сборник научно – методических ма-

териалов, в котором планируется отразить основную проблематику заявленных в 

конференции тем. 

Сборник будет включать следующие разделы: 

 1. Технологии арт-педагогической и арт-психологической работы в совре-

менной образовательной среде.  

2. Психолого-педагогические проблемы работы с детьми и молодежью в по-

ликультурной образовательной среде. 

3. Подготовка специалистов для работы в полиэтнической среде современно-

го образовательного учреждения .  

 4. Проблемы социально-психологической адаптации и интеграции детей-

инофонов. 

 5. Этническая идентичность и образование россиян: прошлое, настоящее и 

будущее.  

Сборник будет издан с присвоением Международного стандартного книжного 

номера ISBN, кодов  УДК, ББК, рассылкой издания по основным библиотекам РФ и 

регистрацией в системе Российского Индекса Научного Цитирования (Научная 

электронная библиотека). 

Тезисы и статьи для публикации в сборнике принимаются в электронном виде 

до 01 июня 2016г. по e-mail: psyhologgpa@mail.ru (в теме письма обязательно ука-

зать «конференция СПбГИК». 

К публикации принимаются реферативные и авторские статьи, результаты 

опытно-экспериментальной работы, рабочие программы, материалы исследований 

объемом от 2 до 20 страниц. Все графические изображения и таблицы должны быть 

вставлены в текстовой блок как "рисунок".  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНЫМ МАТЕРИАЛАМ: 

Объем от 2 до 10 страниц 

Редактор: Microsoft Word 

Шрифт «Times New Roman», 12 кеглем 

Интервал 1,0 

Абзацный отступ первой строки  – 1,25 

Вверху страницы (жирным шрифтом) - информация об авторе (ФИО, долж-

ность, место работы, SPIN-код (при наличии). 
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Далее ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ жирным шрифтом – ТЕМА  

Аннотация. 

Ключевые слова. 

ДАЛЕЕ на английском языке: 

- ФИО автора. 

- ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ жирным шрифтом – ТЕМА. 

- Аннотация (Abstract) 

- Ключевые слова (Keywords) 

 

 

Условия участия в конференции: 

Участие в научной программе конференции и публикация в сборнике мате-

риалов конференции - бесплатное.  

Количество участников конференции ограничено. Для участия в конференции 

без доклада необходимо до 01июня 2016г. направить в оргкомитет конференции за-

явку по форме (таблица 1).  

Таблица 1. 

ФИО (полностью)   

Место работы/учебы   

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Телефон с кодом города   

Адрес электронной почты   

 

Заявки на очное участие и материалы для публикации принимаются по электронной 

почте: psyhologgpa@mail.ru 
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