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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе

Всероссийской научно-практической конференции 
«ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ИСКОРЕНЕНИЯ КОРРУПЦИИ И ДРУГИХ НЕГАТИВНЫХ

ЯВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»
 (на примере Краснодарского края), 

которая состоится     28 – 29 мая  2016   г  .     в     г  .   Славянске  -  на  -  Кубани Краснодарского края
 (с     изданием     сборника     статей и размещением его в РИНЦ).

Для участия в конференции приглашаются руководители государственных и муниципальных
служб,  общественных  организаций, преподаватели  ВУЗов,  аспиранты,  соискатели,  магистранты,
руководители и  педагогические работники образовательных организаций всех типов,  специалисты
методических служб, юристы, а также лица, проявляющие интерес к рассматриваемой проблематике,
отражащей требования Указа Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2016-2017 гг.» (http://kremlin.ru/acts/bank/40657).

Цели проведения конференции: 
– создание  платформы  для  диалога  российских  научных  сообществ,  законодательных  и

исполнительных органов власти, а также обмен опытом и внедрение лучших антикоррупционных
практик; 

– стимулирование  научных  исследований,  посвященных  противодействию  коррупции  в
сфере  образования,  способствование  научному  обобщению  практики  антикоррупционной
деятельности;

– трансляция  опыта  организации  антикоррупционной  деятельности  в  образовании  в
Краснодарском крае. 

– научно-практическое обеспечение реализации Национальной стратегии противодействия
коррупции, разработка мер по его совершенствованию; 

– выработка стратегии и реального механизма взаимодействия научных и образовательных
сообществ,  законодательных и исполнительных органов власти по противодействию коррупции в
образовании; 

– укрепление связей между ВУЗами, образовательными организациями, законодательными
и исполнительными органами, практиками в названой области.

http://kremlin.ru/acts/bank/40657


Основные направления работы конференции:
1. Проблемы  негативных  явлений  и  коррупции  в  образовании  в  современной

гуманистической парадигме.
2. Мировой и российский опыт противодействия коррупции в сравнительно-исторической

перспективе.
3. Нереализованный  потенциал  современного  государства  и  гражданского  общества  в

противодействии коррупции в образовательной среде.
4. Повышение эффективности  информационно-пропагандистских  и  просветительских  мер,

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции и другим негативным
явлениям в образовании.

5. Духовно-нравственная  готовность  педагогов  к  отторжению  коррупции:  состояние  и
проблемы.

6. Психолого-педагогические  исследования  закономерностей  в  модернизации  Российского
образования.

7. Результаты  исследований  в  системе  образования  по  оценке  уровня  коррупции,
продуктивности мер противодействия, выявлению природы негативных явлений.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель  организационного  комитета: Анисимова  Татьяна  Семеновна  –  доктор

исторических наук, профессор филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани.
Заместитель председателя организационного комитета: Суняйкина Татьяна Васильевна –

кандидат педагогических наук, доцент филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани.
Члены организационного комитета:
1. Чернявский Виктор Васильевич – кандидат исторических наук, заместитель председателя

ЗСК,  председатель  комитета  Законодательного  Собрания  Края  по  вопросам  образования,  науки,
делам семьи и молодежи.

2. Туровец  Максим  Иванович  –  начальник  управления  контроля  и  противодействия
коррупции администрации Краснодарского края. 

3. Каленский Павел  Валерьевич  –  кандидат  юридических  наук,  заместитель  председателя
регионального отделения Общественной организации "Ассоциация юристов России", председатель
комитета по науке, образованию и взаимодействию со СМИ

4. Леус  Ольга  Викторовна  –  заместитель  главы муниципального  образования  Славянский
район по социальным вопросам. 

5. Титаренко  Виталий  Иванович  –  начальник  управления  образованием  администрации
муниципального образования Славянский район.

6. Колотенко  Зинаида  Леонидовна  –  председатель  Славянской  районной  организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.

7. Чефонов Юрий Александрович – майор полиции отделения экономической безопасности и
противодействия коррупции по Славянскому району.

8. Шутенко Ирина Вадимовна – директор МБОУ лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани.
9. Гайдукова Светлана Сергеевна – начальник отела по социальной и воспитательной работе,

старший  преподаватель  кафедры  общей  и  профессиональной  педагогики  ФГБОУ  ВО  «КубГУ»,
почетный работник в сфере молодежной политики.

10. Михайлов Александр Николаевич – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО
«КубГУ».

11. Пашкова Лидия Михайловна – кандидат медицинских наук, доцент филиала ФГБОУ ВО
«КубГУ».

12. Чернышева  Ульяна  Александровна  –  член-корреспондент  Академии  информатизации
образования, кандидат педагогических наук, доцент филиала ФГБОУ ВО «КубГУ»..

13. Вареникова Лилия Викторовна – заслуженный учитель Кубани, учитель МБОУ СОШ № 19
МО Славянский район.

14. Фуфалько  Маргарита  Васильевна  –  заведующая  библиотекой  филиала  ФГБОУ  ВО
«КубГУ».

15. Асеева  Екатерина  Николаевна  –  магистр  педагогического  образования,  преподаватель
кафедры общей и профессиональной педагогики ФГБОУ ВО «КубГУ».



Формы участия в конференции:
Очное  участие: Устное выступление и публикация статей.
Заочное участие: Публикация статей.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета по адресу  электронной почты

pcelka-2@mail.ru (Суняйкина Татьяна Васильевна, тел. сот.: 8-918-670-75-20) направить:
- заявку на участие в конференции (см. приложение, с указанием заочной или очной формы

участия);
- статью для публикации;
-  подтверждение об оплате  (квитанция или ее сканер -  после подтверждения оргкомитетом

факта принятия статьи к публикации).
После  подтверждения  факта  принятия  статьи  к  публикации  заключается  договор  об

участии в конференции (форма высылается оргкомитетом дополнительно).
Требования к оформлению статей: компьютерный текст не более 6-ти страниц должен быть

набран 14 кеглем в редакторе WORD; параметры страницы (поля)  2,0 см;  абзац – 1,25;  интервал –
полуторный; шрифт – Times New Roman, рисунки в тексте не допускаются. 

В статьях должны содержаться следующие данные:  название статьи, фамилия, имя, отчество
автора  (авторов),  должность,  звание,  ученые  степень  и  звание,  полное  название  представленной
организации или место работы. 

Обязательны: краткая аннотация статьи и 5-7 ключевых терминов.
Внимание: название статьи, фамилия, имя, отчество автора (авторов), аннотация статьи и  5-7

ключевых терминов должны быть на русском и английском языках.
Статьи должны пройти проверку на Антиплагиат и содержать не менее 80%  оригинального

(авторского)  материала;  не должны содержать  грамматических,  пунктуационных и стилистических
ошибок. 

Предоставление  авторами  материала  в  сборник  конференции  одновременно  является
выражением их согласия на принятие условий размещения публикации в полном тексте в базе РИНЦ
(Российского индекса научного цитирования) и принятия ответственности за оригинальность текста.

Образец оформления статьи:

  

Т. В. Радченко 
МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УДО

Аннотация: В статье представлена модель социально-психологической компетентности педагогов дополни-
тельного образования в условиях инновационного развития.  Автор раскрывает сущность социально-психологической
компетентности,  определяет ведущие компоненты и критерии сформированности социально-психологической компе-
тентности педагогов дополнительного образования в условиях инновационного развития. 

Ключевые термины: модель социально-психологической компетентности, психологические компетенции, со-
циальные компетенции, мотивационно-ценностный компонент, операционно-деятельностный компонент.

T. V. Radchenko 
MODEL OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE 

OF ADDITIONAL EDUCATION TEACHERS IN THE CONDITIONS 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ESTABLISHMENTS 

OF ADDITIONAL EDUCATION (EAE)

Summary: Тhe model of social-psychological competence of additional education teachers is presented in article in
the conditions of innovative development. The author opens essence of social and psychological competence, defines leading
components and criteria of formation of social and psychological competence of additional education teachers in the conditions
of innovative development.

Keywords: model of social-psychological competence, psychological competences,  social competences,  motivational
and valuable component, operational and activity component.

Далее следует текст статьи.

mailto:pcelka-2@mail.ru


 Дата проведения конференции: Начало работы конференции – 28 мая с 10.00. День закрытия
работы конференции – 29 мая 2016 г. 

Адрес проведения конференции: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 10, факультет
филологии филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Проезд от автовокзала маршрутными такси №
№ 3, 4, 10, 13, 23 до микрорайона Кубрис, ост. «Институт». 

Организационный взнос     за     участие в конференции составляет 650    руб  . (непосредственное
участие в конференции,  устное выступление,  сборник с публикацией,  по  желанию  -  сертификат
участника конференции). Стоимость проезда, оплата проживания и питания иногородних участников
– за счет направляющей стороны.

Заочное     участие в конференции с последующей публикацией статьи и выдачей одного
экземпляра сборника автору  -  600  рублей.  При  заочном  участии  материалы  будут  включены  в
сборник конференции только при условии подтверждения перечисления оргвзноса  и  выполнения
вышеизложенных требований к содержанию статьи и оформлению.  

Для подтверждения произведенной оплаты необходимо прислать копию платежного поручения
электронной почтой (сканированное изображение)  на адрес: pcelka-2@mail.ru.

Оплата производится только после получения официального подтверждения о  приеме
поступивших материалов к публикации. Тогда же будут предоставлены банковские реквизиты для
оплаты оргвзноса. 

Контрольные сроки:
- Прием заявок, текстов докладов на конференцию (  очное     участие  ), оплата - до 20 мая 2016 г.
- Прием заявок, текстов докладов для публикации в сборнике конференции без очного участия

(  заочное     участие  ) – до 20 мая 2016 г.

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ИСКОРЕНЕНИЯ КОРРУПЦИИ И ДРУГИХ НЕГАТИВНЫХ

ЯВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»
 (на примере Краснодарского края) 
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Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес  и индекс рабочий и домашний
Телефон рабочий, домашний, сотовый

Форма участия (очная/заочная)
Факс
E-mail
№ квитанции (почтового или банковского перевода, 
сумма)
Тема доклада
Необходимые техн. средства (при очной  форме 
участия)

Приложение к заявке (со     сканированной      подписью)
Автор не возражает против размещения текста указанной статьи и персональных данных (ФИО, место

работы, e-mail) в электронном формате в Базе данных системы «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ) в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU в открытом доступе.

Автор гарантирует, что передаваемое Произведение является авторским, не нарушает законы РФ.
ФИО ____________,  личная подпись _________,  дата «__» ___ ___ 201…_ г.

Заранее благодарим за проявленный интерес!
Оргкомитет

mailto:pcelka-2@mail.ru


Банковские реквизиты для заполнения платежного поручения (перечисления
организационного взноса): 

Получатель филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-
Кубани
ИНН 2312038420 КПП 237043001
УФК  по Краснодарскому краю (филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
л/сч 20186Ш16570)
Сч. № 40501810000002000002
Банк получателя  «ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар» 
БИК 040349001
Назначение платежа
Код дохода 00000000000000000130  ОКАТО 03423000000
тел/факс 8(86146)4-30-42 сайт http://www.sgpi.ru/

В платежном поручении, квитанции необходимо указать:
Назначение  платежа:   «Оргвзнос   за  участие  во  Всероссийской научно-практической
конференции  «ФАКТОРЫ  И  УСЛОВИЯ  ИСКОРЕНЕНИЯ  КОРРУПЦИИ  И  ДРУГИХ
НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»
(на примере Краснодарского края). 
 (  сокр. вар. - Оргвзнос за участие во ВНПК (коррупция),   Ф.И.О. автора статьи (участника).

Обязательно указывается Ф.И.О. участника (имя и отчество можно сократить до инициалов)
для однозначного определения поступившего оргвзноса.
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