МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра социальных коммуникаций

Информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас 21 апреля 2017 года в 11.00 принять участие в работе
VIII учебно-методического семинара «Школа - ВУЗ»

«Род. Семья. Воспитание»
Уважение к минувшему - вот черта,
отличающая образованность от дикости.
А.С.Пушкин
В мире, где стремительно меняются ритмы и темпы жизни, где отвергаются
привычные ценности и ориентиры, где сознательно или бездумно разрушаются человеческие
связи, сложно устоять на ногах. Где искать точку опоры человеку любого возраста, особенно
молодому, только начинающему свою жизнь в обществе? Может ли стать ресурсом в этих
поисках Род и Семья? Как помочь родителям передать ценности межпоколенной эстафеты
взрослеющему ребенку? Этим вопросам посвящен учебно-методический семинар, который
пройдет в формате сообщений и мастер-классов.
Мы приглашаем к участию школьных учителей, преподавателей средних и высших
учебных заведений, психологов, социальных педагогов, студентов и всех, кто интересуется
темой семьи.
ЦЕЛЬ методического семинара – поделиться опытом педагогов, психологов, а
также всех, для кого воспитание молодёжи является основной профессией.
ЦЕЛЬ мастер-классов - познакомить слушателей с современным опытом помощи
родителям в семейном воспитании, с технологиями поиска, систематизации и анализа
информации о своем роде; передать инструментарий по работе с родом, отношениями и
чувствами, возникающими в семейной системе.

Участие в семинаре бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке
https://ivesep-kafedra-sotsialnyh.timepad.ru/event/470402
Участникам семинара выдается Сертификат о повышении квалификации
Публикация статей и тезисов выступлений в сборнике ИВЭСЭП
(срок предоставления материалов для печати 20 апреля)
Наш адрес:
Санкт-Петербург, Литейный пр., д.42, факультет международных отношений и социальных
технологий СПБ ИВЭСЭП (Метро:
«Гостиный двор», «Владимирская», «Маяковская»,
«Чернышевская»).
Наши контакты:
тел./факс: 380-77-96
e-mail: pr@ivesep.spb.ru – кафедра социальной коммуникации ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» (каб.517)
Отв. лицо: Педченко Юлия Геннадьевна ; e-mail pedchenkojg@rambler.ru
web-ресурс: http://www.ivesep.spb.ru

Требования к оформлению представляемых материалов
Компьютерный текст с пометкой «СБОРНИК/семинар» должен быть
набран шрифтом – 14; Times New Roman; размер поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое –
3 см; правое – 2 см, абзац – 1,5, межстрочный интервал – одинарный;
Страницы не нумерованы
Заглавие по центру заглавными буквами, жирный шрифт, без кавычек, подчеркиваний,
переносов и точек в конце;
Аннотации на русском и английском языках. В английском варианте аннотации указать
фамилию автора и название тезисов/статьи.
Текст тезисов/статьи (нумерация примечаний и источников - в тексте, в квадратных скобках,
сквозная -[1]).
Образец:
Иванов И.А.,
докт. филос. наук, проф.
(Вуз, г.Воронеж)
e-mail, конт.тел.
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ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ
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Данные докладчика на английском языке
Тема выступления (на английском языке)
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Текст выступления/статьи

