
Уважаемые коллеги!
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), 

Северо-Кавказский региональный научный центр 
Российской академии образования (СКРНЦ СКФУ РАО)

приглашают Вас принять участие во 
Всероссийской научно-практической конференции

с международным участием

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ»

Конференция состоится 15-16 апреля 2021 г.
в г. Ставрополе

Целью конференции является анализ и обобщение складывающегося
в России опыта разработки и реализации  университетских образовательных
программ,  ориентированных  на  подготовку  молодежи  к  социальному
предпринимательству  с  учетом  особенностей  региональных  экосистем,
взаимодействия  факторов  социального  партнерства  и  сетевого
взаимодействия  в социально-предпринимательском образовании.

К  участию  в  конференции  приглашаются  ведущие  российские  и
зарубежные  ученые,  педагоги,  представители  органов  государственного  и
муниципального  управления,  молодежной  политики,  общественных  и
некоммерческих  организаций,  фондов,  социальные  предприниматели,  а
также аспиранты и студенты вузов РФ и зарубежья. 

Рабочие языки: русский, английский.
В работе конференции предусматривается участие
 очное/дистанционное  в  формате  видеосвязи: устное  сообщение  с

последующей публикацией / без публикации, 
заочное: публикация статьи.

Программа конференции включает следующие направления:
1. Теоретико-методологические  аспекты  разработки

университетских  образовательных  программ  в  сфере  социального
предпринимательства.

2. Современные  концепции,  модели  и  технологии  социально-
предпринимательского образования. 

3. Социальное  предпринимательство  как  предмет
междисциплинарной рефлексии в университетском образовании.

4. Российские  университетские  практики  социально-
предпринимательского образования.



5. Психолого-педагогические  особенности  разработки  и  реализации
образовательных  программ  по  социальному  предпринимательству  в
университетах.

6. Деятельность  СКФУ  по  развитию  социального
предпринимательства в Северо-Кавказском федеральном округе.

7. Особенности  подготовки  молодежи  к  социальному
предпринимательству  в  условиях  формального  и  неформального
образования.

8. Международное  сотрудничество  в  реализации  университетских
программ социального предпринимательства.

9. Социальное  партнерство  и  сетевое  взаимодействие  в  социально-
предпринимательском образовании. 

10. Перспективы  реализации  университетских  образовательных
программ в сфере социального предпринимательства.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Шаповалов  Валерий  Кириллович  –  доктор  педагогических  наук,

профессор,  директор  Северо-Кавказского  регионального  научного  центра
Российской  академии  образования  (РНЦ  РАО),  заведующий  кафедрой
педагогики  и  психологии  профессионального  образования  Северо-
Кавказского федерального университета (СКФУ), 

Калюгина  Светлана  Николаевна  – доктор  экономических  наук,
профессор,  заведующий  кафедрой  кафедры  государственного  и
муниципального управления  СКФУ,  руководитель Инкубатора социального
предпринимательства СКФУ, 

Игропуло Ирина Федоровна – доктор педагогических наук, профессор,
ведущий  научный  сотрудник  кафедры  педагогики  и  психологии
профессионального образования СКФУ, 

Фомина Елена Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент,
и.о.  заместителя  директора  Института  образования  и  социальных  наук
СКФУ,  доцент  кафедры  педагогики  и  психологии  профессионального
образования СКФУ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель –  Мезенцева Оксана Станиславовна,  кандидат физико-

математических наук, доцент, и.о. проректора по учебной работе СКФУ
Заместитель  председателя –  Халяпина  Людмила  Владимировна,

кандидат  педагогических  наук,  доцент,  и.о.  директора  Института
образования и социальных наук СКФУ, заведующий кафедры педагогики и
образовательных технологий СКФУ

Члены организационного комитета
Соломонов  Владимир  Александрович  –  кандидат  психологических

наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии профессионального
образования СКФУ



Лилиенталь  Ирина  Евгеньевна  –  кандидат  психологических  наук,
доцент,  доцент  кафедры  педагогики  и  психологии  профессионального
образования СКФУ

Мухорьянова  Оксана  Анатольевна  –  кандидат  экономических  наук,
доцент,  доцент  кафедры  государственного  и  муниципального  управления
СКФУ

Скарга Галина Юрьевна – аспирант кафедры педагогики и психологии
профессионального образования СКФУ

Место  проведения:  г.  Ставрополь,  ул.  Пушкина,  1,  ФГАОУ  ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет», Научная библиотека СКФУ,
3 этаж, ауд. 315.

По  итогам  конференции  будет  сформирован  сборник  трудов,
состоящий  из  статей  по  материалам  научных  докладов.  Сборнику  будут
присвоены: коды государственной регистрации – ISBN, УДК, ББК, авторский
знак.  Будет  произведена  рассылка  по  библиотекам.  Научные  статьи  в
обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ – российского индекса
научного цитирования. 

Участники получают сертификат и сборник материалов конференции. 

Желающим принять участие в конференции необходимо в срок до 5
апреля  2021  года прислать  материалы  и  заявку  по  адресу:
ocial_entr@mail.ru.  В  теме  письма  указывается  «Университетские
образовательные программы».

Тексты статей (от 5 до 10 страниц) принимаются в электронном виде до
5 апреля 2021 г. (включительно) по адресу ocial_entr@mail.ru c названием
«Конференция-2021_Фамилия  автора».  После  отправки  текста  статьи  в
течение  3  дней  участнику  будет  отправлено  письмо  от  организационного
комитета  с  подтверждением  принятия  материалов  (или  предложением
доработать их) и реквизитами для оплаты публикации. 

Программа Конференции будет разослана 10 апреля 2021 г. 
После  25  мая  сертификат  и  сборник  будут  разосланы  участникам

конференции.

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Рекомендуем  авторам  до  отправки  статьи  тщательно  проверить

содержательную и техническую стороны рукописи. 
Максимальный объем статьи 10 страниц.
Текст статей набирается в редакторе,  совместимом с Microsoft  Word

2003 (формат «.doc»). Размер бумаги – А4, ориентация – книжная. Все поля
по 2 см. Шрифт: гарнитура – «Times New Roman», кегль – 14, цвет – черный.
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Абзац:  первая  строка  –  отступ  1,25  см.,  междустрочный  интервал  –
полуторный, выравнивание – по ширине. 

Не  рекомендуется  использование  в  тексте  жирного,  курсивного  и
подчеркнутого  шрифта,  знаков  принудительного  разрыва  строк,  страниц,
разделов; автоматических списков; подстрочных сносок; цветных элементов,
автоматического переноса  слов. Ссылки на литературу приводятся в тексте
статьи в квадратных скобках, список использованной литературы приводится
после основного текста статьи в алфавитном порядке.

Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MS
Word или MS Excel и не выходить за параметры страницы.

Первый абзац – название  ПРОПИСНЫМИ  буквами, по центру листа,
без переносов.

Второй абзац – инициалы и фамилия автора,  ученая степень, ученое
звание, организация,  город –  по центру листа.   Если соавторы работают в
одной организации, место работы указывается один раз.

Далее через строку – аннотация до 300 печатных знаков (с пробелами). 
На следующей строке – ключевые слова, 5-7 слов или словосочетаний.
Название, инициалы и фамилия автора (авторов), аннотация, ключевые

слова переводятся на английский язык.
Далее, через строку – текст.

Образец
НАЗВАНИЕ 

И.И. Иванов, кандидат педагогических наук, доцент
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь

Аннотация:
Ключевые слова:

TITLE OF THE ARTICLE

I.I. Ivanov

Abstract: text, text…...
Key words: text, text…….

Текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,
текст, текст, текст, текст, текст [1].

Библиографический список:
1.  Розин  В.  М.  Психология:  наука  и  практика:  Учеб  пособие  /

В. М. Розин. – М. : Омега, 2005. – 544 с.

Все  поступающие  статьи  проходят  экспертизу. Материалы,  не
соответствующие  направлениям  работы  конференции  и  требованиям  к
оформлению, не публикуются. 



Авторы/соавторы несут  полную ответственность  за  предоставленные
материалы.

Если статья написана в соавторстве, файл следует называть по фамилии
первого автора: Конференция-2021_Иванов И.И.

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, если они
не  соответствуют  вышеуказанным  требованиям,  а  также  если  они
подготовлены не на должном научном уровне или получены после 05.04.2021
года. 

Заявка заполняется на КАЖДОГО из участников. 
Студенты  (бакалавриат,  магистратура)  публикуют  статьи  только  в

соавторстве  с  научным  руководителем  или  подготовленные  под  его
руководством!

Заявка на участие в конференции
1. Фамилия Имя Отчество (полностью)
2. Форма  участия  (очная/заочная,

дистанционная)
3. Место  работы/учебы  (организация,

подразделение)
4. Должность
5. Ученая степень, звание
6. Название статьи
7. Количество страниц
8. Название направления/секции
9. Научный  руководитель  (для

студентов), ученая степень, звание 
10. Телефон мобильный
11. E-mail

Заявку  следует  сформировать  в  виде  отдельного  файла,  например,
Заявка_Иванов  И.И.doc.,  в  теме  письма  указать  «Университетские
образовательные программы». 

Если  статья  выполнена  в  соавторстве,  заявки  на  всех  соавторов
оформляются в одном файле; файл с  заявками рекомендуется называть по
фамилии первого автора: Заявка_Иванов И.И.doc.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Услуга Стоимость

Публикация 1 стр. 100 руб.
Электронный сборник Бесплатно
Размещение статьи в РИНЦ Бесплатно
Сертификат (электронный) 100 руб.



Оплатить  публикацию  и  отправить  копию  квитанции  об  оплате
необходимо в течение 3 дней с момента получения письма от организаторов.

Проезд,  питание  и  проживание  −  за  счет  командирующей  стороны.
Размещение иногородних участников производится самостоятельно.

По всем вопросам, связанным с работой конференции, обращаться в
Оргкомитет: по е-mail:  ocial_entr@mail.ru или по телефону +7 928 230 01 63
Скарга Галина Юрьевна.

Адрес оргкомитета: г. Ставрополь, ул. Ленина 133б, СКФУ, Институт
образования и социальных наук, корп. 8 (каб. 201). 

Телефон для справок: 8 (8652) 330852,  
e-mail: social_entr@mail.ru 
Скарга Галина Юрьевна, телефон +7 928 230 01 63
Фомина Елена Алексеевна, телефон: + 7 962 740 34 39

Данное письмо одновременно является и приглашением к участию в
конференции!

Уважаемые коллеги! Оргкомитет конференции будет благодарен Вам
за  распространение  данной  информации  среди  представителей  научной  и
педагогической  общественности,  государственных  и  муниципальных
служащих,  представителей  государственных  и  общественных  фондов,
социальных предпринимателей, заинтересованных в публикации материалов
своей работы.

Заранее благодарим за проявленный интерес!

mailto:social_entr@mail.ru
mailto:social_entr@mail.ru

