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Информационное письмо  

28 января 2020 года в г. Москве в рамках XVIII Международных 

Рождественских образовательных Чтений в храме Христа Спасителя 

состоится круглый стол «Чтобы не было войны: воспитание наследников 

Великой Победы в системе дополнительного образования», проведение 

которого инициировано Некоммерческим фондом «Детский епархиальный 

образовательный центр» совместно в Отделом религиозного образования и 

катехизации Самарской епархией Русской Православной Церкви.  

Основными направлениями в работе круглого стола обозначены: 

правовые аспекты гражданско-патриотического и военно-патриотического 

воспитания в условиях учреждений дополнительного образования; 

передовые практики, возможности и модели воспитания патриотических 

чувств и качеств личности обучающихся; перспективы развития системы 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

дополнительном образовании. В круглом столе примут участие ведущие 

специалисты в области воспитания и образования. В рамках круглого стола 

состоится торжественный концерт творческих коллективов детских 

епархиальных образовательных центров Самарской области.  

Приглашаем принять участие в работе круглого стола руководителей и 

специалистов регионального и муниципальных органов управления 

образованием; ученых в области педагогики и психологии; руководителей и 

педагогов учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 

(различных типов и видов); педагогов специальных образовательных 

учреждений; руководителей и педагогов духовно-просветительских и 

культурно-образовательных центров; преподавателей учреждений 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования; священников; сотрудников музеев; работников учреждений 

культуры и искусства; представителей родительского сообщества; студентов. 
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Тематика для обсуждения прилагается к письму (Приложение 1). 

Форма участия: очная и заочная. Заочно принимаются к участию статьи 

по теме круглого стола. По итогам заочного и очного этапа планируется 

издание электронного сборника материалов круглого стола. 

Заявку на участие в работе круглого стола и текст доклада (статьи) 

необходимо предоставить в организационный комитет до 13 января 2020 г. 

(приложения№ 2,3) одним из удобных для Вас способов: по форме 

электронной регистрации по ссылке: https://forms.gle/sauXBjWLkFsJYDaE7 

или на сайте нфдеоц.рф; по электронной почте deoc@fond63.ru (с пометкой 

Рождественские чтения). По всем интересующим вопросам обращаться в 

организационный комитет в рабочее время по телефону 8 (846) 200-22-33, 

+7 927 704 06 82  к модератору круглого стола Ермолаевой Татьяне 

Ивановне.  
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Приложение №1 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

«Чтобы не было войны: воспитание наследников Великой Победы в 

системе дополнительного образования» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

 

Примерная тематика: 

- правовые аспекты гражданско-патриотического воспитания; 

- концепция гражданско-патриотического и военно-патриотического 

воспитания в системе дополнительного образования; 

- передовые практики, возможности и модели воспитания патриотических 

чувств и качеств личности обучающихся в образовательных учреждениях 

разного уровня; 

- перспективы развития системы гражданско-патриотического воспитания в 

дополнительном образовании. 

 

Круглый стол. Передовые практики и модели гражданско-

патриотического воспитания в системе дополнительного образования 

Вопросы для обсуждения: 

- опыт создания целостной системы гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитания в системе дополнительного образования; 

- формы гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания 

в условиях дополнительного образования;  

- особенности воспитания патриотических чувств и качеств личности 

обучающихся в условиях воскресной школы; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся и патриотизм. 



 

Приложение №2 

Заявка 

на участие в работе круглого стола 

«Чтобы не было войны: воспитание наследников Великой Победы в 

системе дополнительного образование» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы / учебы  

Должность  

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Участие 

(докладчик/слушатель 

 

Тема выступления   

Форма участия 

(очно/заочно) 

 

Потребность в 

технических средствах  

 

Контактные телефоны  

E-mail  

Почтовый адрес  

 

Участники также могут зарегистрироваться в онлайн-форме, пройдя по 

ссылке, размещенной на сайте нфдеоц.рф. 



Приложение 3 

Требования к оформлению статьи: 
1. Объем статьи – от 5 до 8 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на 

английский язык).  

2. Размер бумаги – А4 (210х297), ориентация книжная;  

3. Поля – все по 2 см;  

4. Шрифт – Times New Roman;  

5. Размер шрифта (кегль) – 12;  

6. Абзацный отступ – 1,25 см;  

7. Междустрочный интервал – полуторный (1,5);  

8. Межбуквенный интервал – обычный.  

9. Межсловный пробел – один знак.  

10. Переносы – автоматические (не вручную).  

11. Выравнивание текста статьи – по ширине.  

12. Допустимые выделения – курсив, полужирный.  

13. Дефис должен отличаться от тире.  

14. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.  

15. При наборе не допускается смешение стилей, не задаются колонки.  

16. Не допускаются пробелы между абзацами.  

17. Не допускается использование буквы «ѐ».   

18. Не допускается помещение таблиц на страницы с альбомной ориентацией.  

19. Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат 

или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии ГОСТ Р 7.0.9–2009 и 

приводится в алфавитном порядке.  

20. Список литературы нумеруется вручную (не автоматически).  

21. Внутритекстовые ссылки, не включенные в список литературы работы, приводятся в 

квадратных скобках через запятую и пробел (например: [1, 5]). Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Структура статьи:  
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК.  

Следующая строка пропускается.  

Ниже по центру – название статьи прописными полужирными буквами, выровненными по 

центру листа.  

На следующей строке справа – знак авторской собственности с указанием года.  

Далее – строчными буквами, полужирным курсивом – инициалы и фамилия автора.  

Далее строчными буквами указать ученую степень, звание, место работы.  

Под ними без пропуска строки – строчными курсивом – название организации, город.  

Если есть соавтор, то та же информация указывается и о нем.  

Следующая строка пропускается.  

Затем аннотация (слово Аннотация курсивом, текст аннотации прописными буквами не 

более 6 строк, форматирование по ширине страницы).  

Затем ключевые слова (слова Ключевые слова курсивом, сами слова прописными буквами 

форматирование по ширине страницы).  

Следующая строка пропускается.  

Далее следует текст статьи (форматирование по ширине страницы).  

После текста статьи строка пропускается. 

Далее – прописными буквами, выровненными по левому краю листа, слова «список 

литературы», двоеточие не ставится. 

Следующая строка пропускается.  



Далее приводится список использованной литературы (форматирование по ширине 

страницы).  

Следующая строка пропускается.  

Ниже приводятся сведения о статье на английском языке (название, автор, место работы, 

организация, город, страна (в скобках)); то же о соавторах (если есть); аннотация, 

ключевые слова; содержание аннотации и ключевых слов такое же, как и на русском 

языке, с соблюдением правил русскоязычного варианта.  

 

Образец статьи 

УДК 61:159.9:616-001.17:616-036.82  

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ 

ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

2015 

А.В. Ильмузина, аспирант кафедры медицинской психологии и психотерапии 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 

Аннотация: Ожоговая болезнь может являться сильным источником стресса и приводить 

к психической дезадаптации. В исследовании выявлены факторы, влияющие на 

выздоровление при ожоговой болезни. Полученные данные способствовали созданию 

программы психологического сопровождения пациентов с ожоговой болезнью. Основное 

место в ней заняли техники когнитивно-поведенческого похода.  

Ключевые слова: ожоговая болезнь, ресурс, психологическое сопровождение, когнитивно-

поведенческий подход.  
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CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT DURING BURN DISEASE 

2015  

A. V. Ilmuzina, graduate student, Department of medical psychology and psychotherapy 

Samara state medical University, Samara (Russia) 

 

Abstract: Burn disease can be a severe source of stress and lead to psychological maladjustment. 

The study revealed the factors affecting the recovery in burn patients. The data obtained 



contributed to the creation of the program of psychological support of patients with burn disease. 

The main place it took the techniques of cognitive-behavioral campaign.  

Keywords: burn disease, source, psychological support, cognitive-behavioral therapy. 

 

 

Информация для РИНЦ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 

 

Аннотация: Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 

аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 

аннотации Текст аннотации Текст аннотации (на русском языке) 

Аннотация: Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 

аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 

аннотации Текст аннотации Текст аннотации (на английском языке) 

 

Ключевые слова: Ключевые слова Ключевые слова Ключевые слова  Ключевые слова  

Ключевые слова Ключевые слова  Ключевые слова (на русском языке) 

Ключевые слова: Ключевые слова Ключевые слова Ключевые слова  Ключевые слова  

Ключевые слова Ключевые слова  Ключевые слова (на английском языке) 

ФИО автора, должность, учреждение, город, страна 

Почтовый индекс и адрес учреждения  

Телефон (рабочий с кодом города)     (на русском языке) 

E-mail (автора)     

ФИО автора, должность, учреждение, город, страна 

Почтовый индекс и адрес учреждения  

Телефон (рабочий с кодом города)     (на английском языке) 

E-mail (автора)     

То же о других авторах 

 

Пример: 

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ОЖОГОВОЙ 

БОЛЕЗНИ 

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT DURING BURN DISEASE 

 

Аннотация: Ожоговая болезнь может являться сильным источником стресса и приводить 

к психической дезадаптации. В исследовании выявлены факторы, влияющие на 

выздоровление при ожоговой болезни. Полученные данные способствовали созданию 

программы психологического сопровождения пациентов с ожоговой болезнью. Основное 

место в ней заняли техники когнитивно-поведенческого похода.  

Abstract: Burn disease can be a severe source of stress and lead to psychological maladjustment. 

The study revealed the factors affecting the recovery in burn patients. The data obtained 

contributed to the creation of the program of psychological support of patients with burn disease. 

The main place it took the techniques of cognitive-behavioral campaign.  

 

Ключевые слова: ожоговая болезнь, ресурс, психологическое сопровождение, когнитивно-

поведенческий подход.  

Keywords: burn disease, source, psychological support, cognitive-behavioral therapy. 
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