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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Детский лагерь как социо-культурный феномен: исследования и практика
реальности и перспектив развития». Конференция состоится в Новосибирске 15 – 16 ноября
2017 г. и проводится с целью обобщения исследований феномена и лучших практик,
существующих в Российской Федерации в сфере детского отдыха и оздоровления, а также
формулировании рабочих понятий в данной сфере. В работе конференции предполагается
участие ученых, практиков, специалистов детских лагерей, школ подготовки вожатых,
преподавателей и студентов педагогических вузов и колледжей, специалистов туристических
компаний, организующих детский отдых. Поддержка конференции: Новосибирская
Ассоциация Туристских Организаций (НАТО) и «Сибирский педагогический журнал».
На конференции организуется работа пленарного заседания и следующих секций:
1. Методологические и научно-методические аспекты организации детского отдыха и
оздоровления, формирование понятийного аппарата сферы;
2. Управление сферой детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
организация межведомственного взаимодействия;
3. Региональный опыт внедрения современных моделей организации системы отдыха,
оздоровления и занятости детей в условиях учреждений отдыха детей и их
оздоровления;
4. Рекреационный потенциал регионов, геобрендинг и взаимодействие учреждений
детского отдыха, баз размещения с туристическими организациями;
5. Государственно-частное партнерство в сфере детского отдыха и туризма: опыт, барьеры
и перспективы развития;
6. Кадровое обеспечение детских лагерей: опыт, проблемы, партнерство;
7. Психолого-педагогические проблемы программного обеспечения детского отдыха и
оздоровления;
8. Актуальные тренды в формах и содержании деятельности учреждений детского отдыха
и оздоровления.
Для участия в работе конференции приглашаются представители образовательных
организаций; ученые, занимающиеся проблематикой отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи; специалисты региональных и муниципальных администраций; уполномоченные по
правам детей; руководители и педагоги детских оздоровительных лагерей и лагерей дневного
пребывания; члены студенческих научных сообществ и вожатые детских лагерей.
Все участники по окончании конференции получают именные сертификаты.
Организационный комитет конференции:
Председатель: Данилков Андрей Анатольевич, канд. псих. наук, доцент ФГБОУ ВПО «НГПУ»,
генеральный директор ООО ЦДМО «Магистр» (Новосибирск)

Заместители председателя:
 Павлова Татьяна Леонидовна, канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики НГПУ,
Руководитель лаборатории гуманной педагогики ФГБОУ ВПО НГПУ,
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Суховейко Галина Станиславовна, кандидат пед. наук, исполнительный директор
Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху»,
 Данилкова Наталия Сергеевна, канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВПО «НГПУ»,
Председатель Совета Фонда развития детских лагерей,
Члены оргкомитета:
 Добрынина Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель
директора Института физико-математического и информационно-экономического
образования ФГБОУ ВПО «НГПУ».
 Титова Галина Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, декан педагогического факультета
ФГБОУ ВПО «ТГПУ» (г.Томск),
 Маслов Андрей Анатольевич, канд. психол. наук, генеральный директор ДСОЛКД
«Морское братство» (г.Туапсе),
Ответственный секретарь: Лисецкая Елена Вениаминовна - канд. пед. наук, доцент,
заведующая кафедрой дизайна и художественного образования Института искусств ФГБОУ
ВПО «НГПУ»,
По итогам работы конференции планируется издание сборника научных трудов, с
размещением в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Материалы
статей, тезисов докладов (допускается не более трех соавторов) в объеме не более 8 страниц
предоставляются в оргкомитет конференции не позднее 8 ноября 2017 г., по е-mail:
andanilkov@yandex.ru с пометкой «Статья для публикации». Наиболее интересные статьи
могут быть приняты к публикации в рецензируемом «Сибирском педагогическом журнале»
(«Siberian Pedagogikal Journal» - http://elibrary.ru/title_info.asp?titid=25192) при условии
соответствия требованиям размещения в данном журнале (http://sp-journal.ru/avtoram) .
Материалы в сборнике статей печатаются в авторской редакции. Ответственность за
содержание и редакционную подготовку представленных материалов несет автор.
Стоимость одной опубликованной страницы составляет 120 руб. Оплата путем
перечисления на счет ООО ЦДМО «Магистр».
Авторы, получившие сообщение оргкомитета о принятии работы к печати, обязаны до 10
ноября 2017 г. оплатить публикацию в сборнике конференции. Копию платёжного документа
необходимо выслать по е-mail: magistr.kon@yandex.ru. В случае неоплаты публикации в срок
оргкомитет будет вынужден исключить работу из программы конференции и из сборника
научных трудов.
Заявки на участие в конференции необходимо отправить не позднее 10 ноября 2017 г. по
форме, представленной в данном информационном письме (с пометкой «Заявка на
конференцию») по e-mail: magistr.kon@yandex.ru.
Проезд, оплата проживания, питания и организационного взноса осуществляются за счет
участников или направляющей организации.
Стоимость участия в конференции:
1. Организационный взнос – 1000 руб.
2. Для участников программ, проходящих в рамках Х Международного конкурса
вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты» с 15 по 19 ноября 2017 г. оргвзнос
за участие в конференции не взимается.
3. Питание (кофе-брейк 15 ноября в «Юниор») - 150 руб.
4. Для участников, участвующих в конференции в рамках Х международного конкурса
вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты» питание бесплатное.
Контактная информация:
Данилков Андрей Анатольевич
тел.: (383) 22-22-667, 223-10-26; 8-913-936-97-77; e-mail: magistr.kon@yandex.ru
вся информация на сайте: www.magistr.info
С уважением.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
2

Приложение № 1
Технические требования к оформлению материалов:
 Шрифт «Times New Roman», кегль -14.
 Межстрочный интервал – множитель 1,2.
 Поля: все по 2 см; отступ: первая строка:  1,25 см.
 Выравнивание текста статьи по ширине.
 Нумерация страниц не указывается.
 Таблицы в тексте оформлены в формате WORD, а также прилагаются к статье
отдельными файлами.
 Рисунки в тексте оформлены в форматах: JPEG, TFT, GIF, BMP.
Последовательность оформления текста статьи:
1. Слева: УДК (полужирным).
2. По центру: полужирный ФИО (полностью) автора (ов) .
3. По центру: курсив - ученая степень, звание, должность, организация, город.
4. По центру: название статьи, заглавными полужирными буквами.
5. Аннотация (не менее 200 знаков).
6. Ключевые слова (не менее трех): полужирный, курсив.
7. Пункты 2-5 необходимо повторить на английском языке.
8. Текст статьи (не более 7 страниц).
9. Библиографический список (ГОСТ Р 7.05-2008) размещается в конце текста.
10. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках. Например: [5, с. 25].
11. Не допускаются подстрочные сноски на литературу.
При не соблюдении данных требований оргкомитет оставляет за собой право не
принимать статьи к публикации.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 370.186
Маслов Андрей Анатольевич
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
Омского государственного университета им Ф.М.Достоевского, Омск
ИНТЕГРАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
В ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПОДРОСТКОВ
В статье обоснована необходимость реализации культурологического, аксиологического,
компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентированного подходов,
обладающих значительным потенциалом для активной включенности будущих педагогов в
разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития культуры
творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного педагогического
образования.
Ключевые слова: интеграция, личностный рост, культура творческой самореализации
личности.
Maslov Andrey Anatolievich
Candidate of Psihological Sciences, Docent of the Department of Psiholgogy at the Omsk the State
Universite, Omsk
INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES
AT DESIGNING OF DEVELOPMENT OF CULTURE
The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, competence,
problematical, acmeological, person-oriented approaches which have significant potential for active
involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, designing the
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development the culture of creative self-realizations of the person according the specificity of
continuous pedagogical education.
Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture
of creative self-realizations of the person
Текст.
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