ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Организационного комитета
конференции

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о проведении Всероссийской научно-практической конференции
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА
И СТРАТЕГИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
1. Общие положения
Всероссийская научно-практическая конференция «Концептуальные
основы российского патриотизма и стратегия патриотического воспитания
подрастающего поколения» (далее — Конференция) организуется в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и принципами развития социальных институтов воспитания,
обновления воспитательного процесса в системе общего и дополнительного
образования, лежащих в основе Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года.
Конференция проводится в развитие решений Всероссийских научнопрактических конференций «Идея патриотизма в системе воспитания
подрастающего поколения» и «Система патриотического воспитания
подрастающего поколения: основные проблемы и перспективы формирования»
(состоявшихся во Всероссийском детском центре «Смена» в 2019 и 2020 г.г.) и
в рамках одноимённого проекта Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди физических лиц, организованного Федеральным агенством
«Росмолодёжь».
2. Цель Конференции
Цель — обсуждение концептуальных основ российского патриотизма,
идейной стратегии и реальных механизмов формирования системы
патриотического воспитания подрастающего поколения.
3. Задачи Конференции
1. Опираясь на понятие патриотизма, возникшее в ходе истории
мировой и отечественной философской мысли, раскрыть необходимость
формирования системы патриотического воспитания подрастающего

поколения, определив ее принцип, содержание, форму, структуру и функции.
утверждению
в
академическом
дискурсе
2. Способствовать
философского понятия патриотизма, раскрывающего идейную сущность
патриотизма как фундаментальной общественно-политической и нравственной
ценности, которая лежит в основе и выступает целью системы патриотического
воспитания молодёжи.
3. Привлечь внимание широкой общественности к философскому
осмыслению понятия патриотизма, стимулировать ее участие в выработке и
реализации стратегии формирования системы патриотического воспитания
юношества.
4. Выявить смысловую взаимосвязь между патриотизмом и активной
гражданской позицией.
5. Обсудить актуальные проблемы, наиболее эффективные пути и
приемы формирования у современной молодёжи сознательного национальнопатриотического умонастроения, вызывающего у молодых людей потребность в
реализации целей, выходящих за пределы их индивидуальной жизни.
6. Наметить перспективы реализации стратегии патриотического
воспитания подрастающего поколения.
7. Рассмотреть необходимые условия и реальные возможности
организации
позитивного
международного,
межэтнического
и
межконфессионального диалога в процессе формирования патриотического
образа мыслей граждан России.
8. Исследовать причины возникновения и распространения в
молодёжной среде радикальных экстремистских идеологий. Обсудить роль
системы патриотического воспитания подрастающего поколения в деле
противодействия экстремистским идеологиям и их постепенного искоренения.
9. Внести вклад в идейное обоснование деятельности молодёжных
общественных организаций, учитывая его патриотический аспект.
10. Обсудить современное состояние и проблемы развития практики
межведомственного сотрудничества в процессе патриотического воспитания
подрастающего поколения.
11. Сформулировать критерии оценки эффективности реализации
стратегии патриотического воспитания подрастающего поколения.
12. Определить специфические задачи семьи, общества и государства в
деле формирования патриотического умонастроения юношества.
13. Выявить потенциал государственных мер, которые могут быть
направлены на формирование и стимулирование гражданской активности
подрастающего поколения.
14. Обсудить проблемы функционирования патриотических организаций
(Поисковых движений, Движения «Пост №1» и иных) в российских
образовательных организациях.
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15. Обсудить проблемы сохранения и развития патриотически значимых
традиций культур народов России.
16. Определить наиболее эффективные методы воспитания патриотизма в
условиях ограниченной коммуникации граждан.
4. Организаторы и соорганизаторы Конференции
Организаторами конференции выступают Межрегиональное молодёжное
общественное Движение «Пост №1», Кубанский государственный
технологический университет, администрация МО город-герой Новороссийск,
Институт философии Российской академии наук, Библиотечная сеть города
Москвы.
Соорганизаторами конференции являются Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация Российское движение
школьников и Центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи «Роспатриотцентр», Общественная палата Краснодарского края,
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций Финансового
университета при Правительстве РФ .
Организаторы и Соорганизаторы формируют Организационный комитет,
координирующий и осуществляющий подготовку и проведение Конференции
(пп. 11, 12 настоящего Положения).
5. Участники Конференции
К участию в Конференции приглашаются представители законодательной
и исполнительной власти, а также учреждений сферы образования и культуры,
молодёжной политики, научных центров, некоммерческих социальноориентированных и религиозных организаций, политических партий,
национально-культурных центров, учёные и общественные деятели.
Приглашение к участию размещено на сайте postrf.ru в разделе Новости.
Возраст участников не ограничен.
К участию допускаются лица, чьи доклады на утверждённые темы (п. 13
настоящего Положения) будут предоставлены Организатору до 1 марта 2021
года и одобрены Организационным комитетом. Список тем, по предложению
участников, может быть расширен до 15 февраля 2021 года.
В случае одобрения Организационным комитетом, доклад включается в
программу работы секций, автору высылается персональное приглашение к
участию, предусматривающее бесплатное проживание и питание участника во
время Конференции (в случае соавторства, проживание и питание
обеспечивается одному автору). В ином случае проживание и питание участник
оплачивает самостоятельно.
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Организационный комитет не даёт справок о мотивах и результатах
экспертизы (отбора) работ.
6. Дата и место проведения Конференции
Конференция проводится 23-24
Краснодарский край, г. Новороссийск.

апреля

2021

года,

по

адресу:

7. Функции Организаторов, Соорганизаторов, Программного и
Организационного комитета Конференции
Организаторы:
– участвуют в разработке программы Конференции;
Соорганизаторы:
– оказывают методическую помощь при проведении Конференции;
– оказывают содействие в приглашении участников и экспертов
Конференции;
– информируют
Организатора
о
предполагаемых
участниках
Конференции;
– обеспечивают информационную поддержку Конференции.
Программный комитет:
– утверждает темы Конференции;
– проводит систематизацию полученных работ, участвует в их редакции;
– подготавливает резолюцию Конференции.
Организационный комитет:
– осуществляет координацию на всех этапах проведения Конференции;
– обеспечивает взаимодействие Организатора, Соорганизаторов и
участников Конференции;
– направляет приглашения потенциальным участникам Конференции;
– несёт ответственность за материально-техническое и организационное
обеспечение Конференции;
– обеспечивает печать сборника работ Конференции;
– проводит пленарное заседание и организует работу тематических
секций.
8. Порядок проведения Конференции
Предполагаемая численность участников Конференции — 70 человек,
гостей Конференции — 400 человек. При введении в установленные сроки
проведения Конференции ограничительных мер в связи с пандемией форма
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проведения и количество участников будут регулироваться распорядительными
актами государственной и исполнительной власти РФ и Краснодарского края.
Потенциальные участники конференции должны направить на
электронный адрес Организационного комитета info@postrf.ru текст своих
докладов по утвержденным темам и заполненную анкету. Файлы докладов
необходимо озаглавить «Фамилия_имя_доклад/анкета». Регламентное время
секционного доклада — 7-10 минут.
В случае допуска доклада к работе в Конференции, в дальнейшем он
публикуется в сборнике материалов Конференции. Доклад должен содержать не
более 12000 символов. Пример оформления доклада и анкета участника
приведены в настоящем Положении. Кроме того, в сборник материалов
Конференции могут войти доклады, удовлетворяющие по содержанию
Программный комитет .
При анализе содержания и формы доклада Экспертный совет
руководствуется следующими критериями:
– соответствие работ утверждённым темам;
– теоретическая и практическая значимость работ;
– соответствие работ ГОСТ Р 7.0.7-2009 и правилам, предъявляемым к
оформлению текстовых документов;
– грамотность и аргументированность изложения материала.
По результатам проведения отбора участников Организаторы
предоставляют Соорганизаторам предварительный список Участников и
предоставленные ими работы.
В ходе проведения Конференции по каждой секции организуются
дискуссионные площадки.
Доклады могут сопровождаться их презентацией.
Проект плана проведения Конференции:
Время

Наименование действия
22 апреля

до 10:00
23 апреля

Заезд и регистрация участников и гостей Конференции
23 апреля

8:30 - 22:00

Пленарное заседание, работа тематических секций, обзорная
экскурсия по городу-герою Новороссийску, товарищеский
ужин
24 апреля

8:00 - 12:00

Подведение итогов работы конференции, круглый стол,
отъезд участников конференции
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9. Материально - техническое обеспечение
Для организации работы Конференции Организационным комитетом
проводится ряд мероприятий: приобретается полиграфическая продукция,
размещается информация в Сети «Интернет», бронируются номера в гостинице.
Для участников Конференции организуется централизованное питание,
обеспечивается культурная программа.
С целью формирования единого стиля мероприятия осуществляется
разработка дизайн-макетов и изготовление ролл-апов, указателей, флагвиндеров и банеров (с учётом темы Конференции). Для организации работы
Конференции изготавливаются буклеты с программой (включающей навигацию
по площадкам конференции), которые распространяется среди участников и
гостей Конференции.
Для освещения деятельности Конференции издаётся сборник докладов
Конференции.
10. Финансирование
Оплата расходов, связанных с проведением Конференции, осуществляется
Организационным комитетом, из расчёта средств проекта «Всероссийская
научно-практическая конференция «Концептуальные основы российского
патриотизма и стратегия патриотического воспитания подрастающего
поколения» Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических
лиц,
организованного
Федеральным
агенством
«Росмолодёжь»,
победителем которого является студентка Новороссийского филиала
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ,
руководитель
информационного
направления
Межрегионального
молодёжного
общественного Движения «Пост №1», член Молодежного совета при главе
муниципального образования город-курорт Геленджик Лариса Григорьян.
11. Состав Программного комитета
Председатель – Муравьёв Андрей Николаевич, доктор философских наук,
доцент кафедры истории философии Института философии СПбГУ (Россия,
Санкт-Петербург).
Сопредседатели:
Килин Сергей Владимирович, руководитель Межрегионального
молодёжного общественного Движения «Пост №1» (Россия, Краснодар).
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Денисов Николай Григорьевич, заведующий кафедрой истории,
культурологии и музееведения Краснодарского государственного института
культуры (Россия, Краснодар), профессор.
Лохова Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, директор
Новороссийского
политехнического
института
(филиал)
Кубанского
государственного технологического университета (Россия, Новороссийск).
Члены программного комитета:
Черняев Анатолий Владимирович, заместитель директора по научной
работе Института Философии РАН (Россия, Москва).
Малинкин Александр Николаевич, кандидат философских наук,
социолог, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
Малинкин Александр Николаевич.
Мандрова
Наталия
Александровна,
заместитель
директора
Роспатриотцентра (Россия, Москва).
Лутовинов Владимир Ильич, доктор философских наук, профессор,
Российской академии народного хозяйства и государственной службе при
Президенте РФ (Россия, Москва).
Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, профессор,
член Совета по межнациональным отношениям при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края, проректор по учебной работе, качеству
образования – первый проректор Кубанского государственного университета
(Россия, Краснодар).
Змихновский Сергей Игоревич, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии КубГУ, ученый секретарь Краснодарского краевого
отделения РФО, член Российской социологической ассоциации и Российского
общества социологов (Россия, Краснодар).
Чуев Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент
Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового
университета при правительстве РФ, генеральный директор ГБУК г. Москвы
«Центральная библиотечная система юго-восточного административного
округа» (Россия, Москва).
Белоконев Сергей Юрьевич, кандидат политических наук, доцент,
директор Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового
университета при правительстве РФ (Россия, Москва).
12. Состав организационного комитета
Председатель – Лариса Григорьян, руководитель проекта «Всероссийская
научно-практическая конференция «Концептуальные основы российского
патриотизма и стратегия патриотического воспитания подрастающего
поколения», победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди
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физических лиц (Россия, Геленджик, т. 8-988-348-79-28)
Сопредседатели:
Килин Сергей Владимирович, руководитель Межрегионального
молодёжного общественного Движения «Пост №1» (Россия, Краснодар).
Денисов Николай Григорьевич, заведующий кафедрой истории,
культурологии и музееведения Краснодарского государственного института
культуры (Россия, Краснодар), профессор.
Лохова Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, директор
Новороссийского
политехнического
института
(филиал)
Кубанского
государственного технологического университета (Россия, Новороссийск).
Кусмаков Сергей Юрьевич, руководитель дирекции Межрегионального
молодёжного общественного Движения «Пост №1» (Россия, Краснодар)
Члены организационного комитета:
Литау Анна Алексеевна,
Слобожанинова Алена Владимировна,
Павлова Валерия Валерьевна.
13. Список тем дискуссионных панелей
Дискуссионная панель I
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА
Модераторы: Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических
наук, профессор, член Совета по межнациональным отношениям при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края, проректор по учебной
работе, качеству образования – первый проректор Кубанского государственного
университета (Россия, Краснодар); Белоконев Сергей Юрьевич, кандидат
политических наук, доцент, научный руководитель Факультета Соцнаук и
Массовых Коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ
(Россия, Москва).
1.
Понятие патриотизма в мировой и отечественной философской
мысли.
2.
Перспективы реализации философского понятия патриотизма в
общественно-политической практике нашего времени.
3.
Любовь к Родине как эмоциональное переживание, патриотизм как
общечеловеческая и социально-значимая нравственная ценность.
4.
Крайности
этнического
национализма
и
абстрактного
космополитизма в горизонте действительного отношения национального и
универсального (родного и вселенского).
5.
Соборность как особенная черта национального самосознания
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русского народа и основа российского патриотизма.
6.
Идея патриотизма в русской классической литературе и искусстве.
7.
Роль религии и религиозных конфессий в формировании
патриотического умонастроения юношества.
8.
Национальная идея и система патриотического воспитания
подрастающего поколения.
9.
Взгляд в будущее: основные положения Концепции российского
патриотизма.
10. Принцип, содержание и форма, структура и функции системы
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Дискуссионная панель II
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЮНОШЕСТВА
Модераторы: Денисов Николай Григорьевич, заведующий кафедрой
истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного
института культуры (Россия, Краснодар), профессор (Россия, Краснодар); Чуев
Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Департамента
политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при
правительстве РФ, генеральный директор ГБУК г. Москвы «Центральная
библиотечная система юго-восточного административного округа» (Россия,
Москва).
1.
Проблема единого подхода к патриотическому воспитанию
подрастающего поколения и формированию его системы.
2.
Ложные формы патриотизма: причины возникновения и метод
преодоления.
3.
Абстрактное и конкретное, историческое и логическое в системе
патриотического воспитания подрастающего поколения.
4.
Природные и духовные начала патриотизма и патриотического
воспитания.
5.
Задачи и трудности формирования патриотического умонастроения
юношества.
6.
Национальная политика в системе патриотического воспитания
подрастающего поколения.
7.
Местный (региональный, этнический, территориальный) и
национальный (общегосударственный) патриотизм: противоречия и проблемы
их цивилизованного снятия.
8.
Роль гуманитарного образования в сохранении и развитии
национальной идентичности народов России.
9.
Реализация системы патриотического воспитания: создание единой
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концепции российского патриотизма и проблема подготовки наставников
юношества.
10. Негативный опыт современной западной культуры как фактор риска
для культуры российской: деструктивные антиобщественные последствия роста
нарциссически-инфантильных индивидуалистических настроений.
11. Противоречие процессов героизации и дегероизации исторических
личностей в национальной истории.
Дискуссионная панель III
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ЮНОШЕСТВА
Модераторы: Лохова Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук,
директор Новороссийского политехнического института (филиал) Кубанского
государственного технологического университета (Россия, Новороссийск);
Лутовинов Владимир Ильич, доктор философских наук, профессор,
Российской академии народного хозяйства и государственной службе при
Президенте РФ (Россия, Москва).
1.
Родина и Отечество как основополагающие категории системы
патриотического воспитания подрастающего поколения.
2.
Цели, задачи и основные направления формирования системы
патриотического воспитания молодёжи.
3.
Вклад детских и молодёжных общественных организаций в дело
патриотического воспитания подрастающего поколения.
4.
Механизмы ресурсного обеспечения системы патриотического
воспитания юношества.
5.
Критерии качества патриотического воспитания и задача
построения систематического индекса его показателей.
6.
Юношеский эгоцентризм как проблема подросткового возраста и
формирование патриотического умонастроения молодежи.
7.
Влияние
информационно-коммуникационной
среды
на
патриотическое воспитание молодёжи.
8.
Негативные факторы, ведущие к антипатриотическим настроениям
юношества и содействующие их росту.
9.
Роль философии, религии, искусства и науки в деле
патриотического воспитания юношества.
10. Стремление формирующейся личности к высшим целям
человечества и смысл жизни в родном Отечестве.
11. Стратегия патриотического воспитания подрастающего поколения в
свете формирования системы национального воспитания граждан России.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА
И.И. Иванов
г. Краснодар
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Аннотация
Ключевые слова
К рассмотрению принимаются тексты объёмом до 10000 символов.
Язык – русский.
Параметры страницы: формат – А 4; ориентация – книжная.
Параметры форматирования: поля: правое, левое, сверху, снизу = 2 см.
Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docх, шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, абзац-интервал –
одинарный (1,0), отступ первой строки = 1,25 см.
Порядок оформления текста:
В верхнем правом углу страницы – город, фамилия и инициалы автора (соавторов) по алфавиту.
С отступом 1 строки от Ф.И.О. – название доклада (по центру, жирным шрифтом, заглавными буквами)
С отступом 1 строки от заглавия – аннотация на русском и английском языках (4-5 строк) и ключевые слова
(5-10 слов). С отступом 1 строки от ключевых слов – текст статьи.
С отступом 1 строки от текста статьи – Список источников (в порядке цитирования, без повторов).
Выравнивание текста по ширине строки, с автоматической расстановкой переносов. Страницы файла
нумируются сверху, по центру со второй страницы.
Сноски на использованные источники концевые – в квадратных скобках, с указанием номера источника в
соответствии с приведенным в конце статьи списком источников и страниц (например: [2, с. 31-33]). Очередность
нумерации сносок – в порядке упоминания в тексте. Применение автоматических постраничных ссылок на
источники не допускается.
Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-2001:
Список источников
1. Тарле Е.В. Крымская война. М., 1941. Т. 2.
2. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти Российской империи на рубеже XIX–XXвв. //
Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2014. № 18. С. 9-37.
3. Референдум о государственном статусе Крыма и Севастополя 16 марта 2014 г.URL: http://krymology.info/
index.php/%D0%A0%D0%B5%/ (дата обращения: 02.04.2014).
4. Wheal E.-A. A Dictionary of the SecondWorld War / E.-A. Wheal, S. Pope, J. Taylor. Londonetc., 1989.
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