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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
Социокультурное развитие личности в условиях 

 образовательной среды: 

-проблема одаренности в современном обществе; 

-социально-психологическое сопровождение современной 

семьи; 

-формирование профессионального сознания педагога в 

современных кросскультурных условиях; 

-социальная адаптация студентов к профессиональной 

деятельности 

Образование в духе мира: 

-проблемы и ресурсы развития инклюзивного образования; 

-поддержка детей из семей мигрантов в образовательном 

пространстве; 

-профилактика дезадаптации детей, подростков и 

молодежи: современные риски и пути их преодоления; 

-мирные средства разрешения конфликтов в 

образовательной среде 

Проблемы регионализации образования: 

-образование в воспитательной деятельности; 

-внедрение ФГОС: проблемы и пути решения; 

-образование в условиях Севера 

 

Организационный комитет конференции: 

 Гущина А.В. - проректрор по учебной и 

воспитательной работе МГГУ, к.п.н., доцент 

(председатель); 

 Кузьмичева Т.В. – директор Психолого-

педагогического института МГГУ, к.п.н., доцент (зам. 

председателя); 

 Кобзева О.В. – доцент кафедры специальной 

педагогики и специальной психологи Психолого-

педагогического института МГГУ, к.псх.н. 

(руководитель рабочей группы); 

 Афонькина Ю.А. - к.псх.н., зав. кафедрой 

специальной педагогики и специальной психологии 

МГГУ; 

 Рычкова Н.А. - зав.кафедрой педагогики МГГУ, 

д.п.н., профессор; 

 Синкевич И.А. - зав.кафедрой психологии МГГУ, 

к.п.н., доцент 

 Федецова А.А. - специалист по учебно-

методической работе деканата Психолого-

педагогического института МГГУ (секретарь 

конференции). 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием  

«Образование в меняющемся мире: поиск 

ресурсов развития» 

 
 ФАМИЛИЯ 

 ИМЯ 

 ОТЧЕСТВО 

 Ученая степень 

 Ученое звание 

 Должность  

 Место работы (учебы), адрес 

 Телефон / факс 

 E-mail 

 Тема выступления, направление, в 

рамках которого будет представлен 

доклад 

 Предполагаемая форма участия в 

конференции (очная, заочная) 

 Необходимость проекционной техники 

(указать - какую) 

Необходимость бронирования места в 

общежитии 
 

По итогам работы конференции будет издан 

сборник статей. Сведения о произведениях, 

которые вошли в сборник, будут размещены в базе 

данных РИНЦ (договор № 1434-07/2014К).  

 



ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 
Текст должен быть представлен в электронном 

варианте (редактор Word, формат RTF, параметры поля 

– 25 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman, 

кегль 14 через одинарный интервал).  

Объём статей – от 5 до 8 страниц.  
В левом верхнем углу располагается тематический 

рубрикатор УДК/ББК, в правом верхнем углу жирным 

курсивом пишется ФИО автора (напр.: С.А. Петрова). 

Далее под ФИО обязательно указать организацию, 

представляемую автором. Затем - название работы по 

центру прописными буквами жирным шрифтом без 

сокращений. После приводятся аннотация (2-4 

предложения) и ключевые слова. 

Далее вся информация повторяется на английском 

языке.  

Сноски постраничные, автоматические, по цифрам 

(кегль 12). Абзац (красная строка) – 1,25 см (не 

допускается создание абзацной строки с помощью 

клавиши «Пробел»). Переносы слов на строках 

автоматические и не более 3 подряд.). Нумерация 

страниц отсутствует. Список использованной 

литературы, согласно ГОСТ 7.1-2003, приводится в 

алфавитном порядке в конце статьи. Файл назван 

фамилией автора. К тексту приложить заявку и копию 

квитанции об оплате оргвзноса.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материалов и их частичного редактирования с учётом 

тематики семинара. Статьи, не отвечающие 

предъявляемым требованиям, приниматься к 

публикации не будут. 

Заявки на участие в конференции необходимо 

прислать до 19 февраля 2015 г. Тексты статей 

конференции принимаются до 1 марта 2015 г.,  
квитанции об оплате оргвзноса принимаются до 10 

марта 2015 г. по адресу: 183720, г. Мурманск, ул. 

Капитана Егорова, 16, МГГУ, каб. 222. 

Или электронной почтой: dekspip@mspu.edu.ru  (с 

пометкой «Образование в меняющемся мире: 

поиск ресурсов развития») 

ОБРАЗЕЦ 
УДК 504.53 / ББК Е 081 

Е.Ю. Александрова, 

ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный 

гуманитарный университет» 

г. Мурманск, Россия 

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЧВЫ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ Г. МУРМАНСКА) 

 

Аннотация. В работе проведен анализ почв в г. 

Мурманске: представлены данные о цвете, механическом 

составе, включениях, кислотности почв, наличии хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионов, катионов железа и алюминия, 

тяжелых металлов в верхних слоях почвы. Выявлена 

взаимосвязь уровня загрязнения почв с автотранспортной 

нагрузкой. 

Ключевые слова: почвенный покров, загрязнение 

почв, антропогенная нагрузка, автотранспорт. 

E.Y. Aleksandrova, 

FSBEI HPE «Murmansk state humanities university» 

 Murmansk, Russia 
 

ASSESSMENT OF ANTHROPOGENOUS LOAD OF 

SOILS OF THE URBANIZED TERRITORIES 

 

Annotation. The analysis of soils in Murmansk is 

carried out, information on color, mechanical structure, 

inclusions, acidities of soils, availability of anions and cations in 

the top layers of earth is provided. The interrelation of level of 

pollution of soils and motor transportation loading in the 

studied areas is revealed. 

Keywords: soil cover, pollution of soils, anthropogenous 

loading, motor transport. 

 

Почва представляет собой биоминеральную 

динамическую систему, находящуюся в материальном и 

энергетическом взаимодействии с внешней средой, 

частично вовлеченную в биологический цикл круговорота 

веществ. Заметную роль в формировании почвенного 

антропогенного фона играют пути попадания химических 

компонентов от автотранспорта. 

 

Контактная информация: 
 

Адрес: 183720, г. Мурманск, ул. Егорова, 16, 

МГГУ, каб. 222 

Кобзева Ольга Владимировна  

Федецова Ангелина Андреевна  

(8152) 213-812 

Электронная почта: dekspip@mspu.edu.ru 

 
Для участников конференции, не работающих в МГГУ, 

установлен оргвзнос за публикацию в сборнике 

материалов в размере 100 рублей за страницу текста, 

который необходимо перечислить на расчетный счет 

МГГУ. В платежное поручение просим внести запись: 

Оргвзнос за участие в конференции 

«Образование в меняющемся мире: поиск ресурсов 

развития». 
 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5191501710 КПП 519001001  

УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВПО «МГГУ» 

Л/сч 20496Х39010 – указывается в назначении платежа) 

Р/счет 40501810900002000001 ГРКЦ ГУ Банка России по 

Мурманской области   

БИК 044705001, ОКПО 02079615, ОКАТО 47401000000  

Код дохода – 00000000000000000130 - оргвзнос за 

участие в конференции 

 

Перевод оргвзноса и предоставление копии квитанции 

об его оплате или о внесении его по прибытии на 

конференцию является обязательным условием 

публикации в сборнике.  

Лицам, оплатившим оргвзнос, высылается 1 

экземпляр сборника материалов. 

С лиц, работающих в МГГУ и аспирантов, оргвзнос 

не взимается.  
 

Иногородние участники поселяются в общежитии 

МГГУ при наличии свободных мест и условии 

заблаговременного бронирования. Стоимость 

проживания – одно место в 2-х  местном номере – 

1015 рублей / сутки; одноместный номер – 2030 

рублей в сутки. 
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