Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной научной
историко-практической конференции «Краеведение – молодым», которая
проводится Правдинским обществом краеведов «Наследие» в рамках проектапобедителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди
физических лиц в 2022 году «Историко-культурный проект «Краеведение –
молодым» при поддержке:
−
Международной общественной организации «Международная
академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. ОстапцаСвешникова»;
−
Некоммерческого
партнерства
«Ассоциация
педагогов
дополнительного образования Московской области»;
−
Некоммерческого партнерства «Республиканская академия
дополнительного образования»;
−
Научно-практического журнала «Педагогическое искусство»;
−
Научно-методического журнала «Вестник детско-юношеского
туризма и краеведения».
Дата проведения: 15 октября 2022 года.
Место проведения: городской округ Пушкинский, Московская область.
Участники конференции: краеведы, учителя общеобразовательных
организаций,
педагоги
дополнительного
образования,
студенты,
преподаватели, магистранты, аспиранты, докторанты и ученые; научные
работники; руководители и детский актив музеев образовательных
организаций; руководители и методисты центров (станций) юных туристов и
краеведов; специалисты, работающие в сфере туризма и краеведения,
музейной педагогики, а так же все заинтересованные лица.
Направления работы конференции:
−
тренды современного краеведения;
−
состояние и перспективы развития детско-юношеского
краеведения в современном мире;
−
краеведческие исследования: роль в духовно-нравственном
развитии и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего
поколения в современной России и зарубежных странах;
−
формы и средства музейной педагогики в образовательной
организации и перспективы их развития в информационном обществе;
−
цифровые технологии в краеведении;

−
формирование функциональной грамотности исследователякраеведа;
−
методики вовлечения детей и молодежи в краеведческую
исследовательскую деятельность.
Форма участия в конференции:
−
очное участие с докладом и публикация в сборнике;
−
очное участие в качестве слушателя, с публикацией в сборнике;
−
дистанционное (заочное) участие в заседании с публикацией в
сборнике;
−
дистанционное (заочное) участие в заседании без доклада и без
публикации.
По результатам работы конференции планируется издание сборника
материалов, докладов и статей, с постатейной индексации в РИНЦ
(Приложение 3).
Все лица очно участвующие в конференции, выступающие с докладом на
пленарном заседании или на секции, получат сертификат участника
конференции с указанием темы выступления (доклада). Слушатели,
участвующие в конференции в дистанционном формате или заочно, получат
электронный сертификат участника.
Участие в конференции.
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку в электронном
виде (Приложение 1), Согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2) и направить их по электронной почте в адрес оргкомитета.
Адрес электронной почты оргкомитета: madutk_konferenz@mail.ru
Ключевые даты:
−
до 26 сентября 2022 – регистрация заявок участников;
−
27 сентября – рассылка информации об условиях публикации
статей и тезисов докладов в соответствии с заявками;
−
до 01 октября 2022 – направление информационного письма
участникам конференции с указанием конкретного места проведения
(городской округ Пушкинский Московской области) и примерной
Программой конференции;
−
до 10 октября прием статей и тезисов для формирования сборника
материалов конференции;
−
15 октября 2022 – проведение конференции.
Информация о проведении конференции будет размещена на
следующих информационных ресурсах:
− www.madytk.ru
− http://vk.com/madutk;
− https://vk.com/pravda_kray;
− https://vk.com/labdopobr.

