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Уважаемые коллеги! 

14 октября 2021 года Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках исполнения государственного задания на НИР 2021 года, 

научный проект на тему: «Исследование миграции учителей и выпускников педагогических вузов между регионами 

(причины, практика, последствия)» (дополнительное соглашение № 073-03-2021-017/2) проводит Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Мобильность и миграция учителей в условиях цифровой и социокультурной 

трансформации». Основные направления работы конференции:  

- традиционные и современные научные подходы к исследованию социальной мобильности учителей и выпускни-

ков педагогических вузов;  

- причины и формы миграции: исторические и социокультурные аспекты;    

- последствия и оценка возможных потерь от миграции учителей и выпускников педагогических вузов;   

- актуальные управленческие практики по привлечению молодых педагогов и решения проблемы «кадрового голо-

да» в системе школьного образования.  

Участниками могут быть заявлены и иные направления в рамках тематики конференции. Секции конференции бу-

дут формироваться по мере поступления материалов от участников.  

Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные работники, докторанты, аспиранты, маги-

странты, учителя, руководителя органов управления образования.  
 

Оргкомитет конференции: 

Федина Н.В. – канд. пед. н., доц., ректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (председатель оргкомитета);   

Бурмыкина И.В. – д-р соц. н., проф., проректор по научной работе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского;   

Катаев Д.В. – д-р. соц. н., проф. кафедры социологии и управления ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского;  

Найдёнова Е.А. – канд. ист. н., доц. кафедры государственно-правовых дисциплин, директор института истории, 

права и общественных наук ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; 

Беляев Д.А. – д-р филос. н., проф. кафедры философии, политологии и теологии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского; 

Богомолова А.В. – канд. соц. н., доц., зав. кафедрой социологии и управления ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского;   

Колесникова Ю.Ф. – канд. э. н., доц. кафедры социологии и управления ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского; 

Тарасов А.Н. – канд. филос. н., доц. кафедры философии, политологии и теологии ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, учитель высшей квалификационной категории. 

 

По итогам работы будет подготовлен сборник материалов конференции, постатейно проиндексированный в 

РИНЦ.  

ВНИМАНИЕ: Оригинальность статьи после проверки в системе «Антиплагиат-ВУЗ» должна составлять не менее 

70%.  
 

Требования к оформлению материалов: 

Поля – 2 см с каждой стороны; Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный; ссылки 

на литературу в квадратных скобках. При наличии ссылок, список литературы обязателен (в алфавитном порядке). 

Оформление: 1-я строка, в правом верхнем углу, жирный курсив: инициалы автора, фамилия; 2(3)-я строка, в правом 

верхнем углу, жирный курсив: наименование организации (без ведомственной принадлежности); 3(4)-я строка, в пра-

вом верхнем углу, жирный курсив: город; 4(5)-я строка, после отступа, выравнивание по центру, жирным шрифтом, 

заглавными буквами: название статьи. Далее следует аннотация (1-2 предложения) и ключевые слова (3-5). 

В конце статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите фамилию, имя, отчество автора статьи (полностью), учёную степень, зва-

ние (при наличии) и должность; e-mail (на этот адрес будет отправлена электронная версия сборника); телефон автора; 

почтовый адрес (с указанием индекса) для получения печатной версии сборника; форма участия: оч-

ная/заочная/дистанционная; необходимость оборудования при очном участии. Название файла со статьей: Фамилия 

И.О.doc. Принимаются также файлы в форматах *.docx и *.rtf . 

Заявки и статьи принимаются по 10 октября 2021 года включительно.  

Максимальный объём статьи – до 8 стр.  

Представление документов в оргкомитет конференции по электронной почте: philosophia@rambler.ru  

Контактное лицо: Тарасов Алексей Николаевич, тел. 8-4742-32-83-58. 

mailto:philosophia@rambler.ru


Пример оформления статьи: 
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ПОСТМОДЕРН КАК ЗАВЕРШЕНИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена изучению культуры постмодерна. В работе показа-

но, что она является завершением современной стадии социокультурной трансформации 

в континууме европейской (евроатлантической) культуры.  

Ключевые слова: постмодерн, кризис культуры, социокультурная трансформация.  

 

Развитие различных форм культуры в переходные периоды её истории вызывает 

неподдельный интерес у исследователей [1, с. 158; 2]... 

 

Пример оформления списка литературы:  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Тарасов А.Н. Социокультурные трансформации в динамике культуры: моногра-

фия. М.: ИНФРА-М, 2020. 189 с.  

2. Тарасов А.Н. Манифесты футуристов как культурфилософская основа III социо-

культурной трансформации в континууме европейской культуры // Современные про-

блемы науки и образования. 2013. № 1 / [Электронный журнал]; URL: www.science-

education.ru/107-8330. (дата обращения: 21.08.2021). 

В конце статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите фамилию, имя, отчество автора статьи (полностью), учёную 
степень, звание (при наличии) и должность; e-mail (на этот адрес будет отправлена электронная версия сбор-

ника); телефон автора; почтовый адрес (с указанием индекса) для получения печатной версии сборника; форма 

участия: очная/заочная/дистанционная; необходимость оборудования при очном участии, например: 
 

Иванов Иван Иванович, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

философии Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Се-

менова-Тян-Шанского; ivanov@yandex.ru; 8-901-234-56-78; 398020, г. Липецк, ул. Лени-

на, д. 42, корп. 2, ауд. 221; форма участия: заочная; оборудование: нет.  
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