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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 10-ой международной научно-практической 
конференции «Стабилизация социальной обстановки в обществе посредством 
формирования  добрых отношений между народами», которая состоится в 10 часов, 27 
апреля 2023 года  на базе Каякентского научно-методического центра стабилизации 
социальной обстановки в обществе посредством  формирования добрых человеческих 
отношений». 

Посвящена 30-летию деятельности Каякентского научно-методического центра 
стабилизации социальной обстановки. Цель Конференции: обсуждение перспектив, 
инновационных стабилизации социальной обстановки в обществе посредством 
формирования  добрых отношений между народами; методическая помощь в сохранении 
межнационального мира на фоне тяжелых общественно-политических процессов в мире, 
информационное противодействие деструктивной идеологии, направленной на разрушение 
единства народов России, инициирование конфликтов на национальной и конфессиональной 
почве; поиск новых подходов к организации миротворческой деятельности в контексте 
трансформации современного общества; рассмотрение актуальных вопросов 
этноконфессиональных отношений, взаимодействия с институтами гражданского общества, 
с религиозными организациями. Формат проведения: оф-лайн и он-лайн технологий 
взаимодействия. К участию в Конференции приглашаются представители профессиональных 
сообществ педагогов и психологов, ученые, преподаватели и обучающиеся вузов и 
колледжей, администрации органов управления образованием, руководители 
образовательных организаций, педагогические работники (учителя, воспитатели, классные 
руководители, педагоги дополнительного образования и т.п.), а также все заинтересованные 
лица. В рамках Конференции предусматривается проведение симпозиумов в виде проектных 
и стратегических сессий, дискуссий, интерактивных площадок, круглых столов. 
 

К обсуждению предлагаются следующие направления: 
1. Гармонизация социальной среды образовательного учреждения и ее субъектов. 
2. Практика добрых отношений между народами: достижения и перспективы.  
3. Формирование ценностного отношения к родительству как средство стабилизации 
общества. 
4. Стабилизация этнополитических отношений в Северо-Кавказском регионе как важный 
элемент обеспечения национальной безопасности. 
5. Толерантность как стабилизация отношений в мире современной культуры. 
6. Стабилизация межэтнических отношений в мире и отражение ее в политико-
публицистическом и академическом дискурсе. 

 
Для участия в Конференции необходимо до 1 апреля 2023 года: 

 
направить тексты статей (6-10 страниц), оформленные в соответствии с требованиями 
(Приложение 1) на электронный адрес Tsahaeva@rambler.ru, указав в теме письма «ФИО, 



статья» (например, Цахаева А.А_статья) Оргкомитет резервирует за собой право отбора 
лучших материалов для представления на площадке Конференции. Оргкомитет планирует 
издание электронного сборника материалов с размещением в РИНЦ http://elibrary.ru, а также 
на сайте Информационно-интеллектуального центра – Научной библиотеки ДГПУ. Статьи 
подвергаются рецензированию и могут быть исправлены, откорректированы (без изменения 
смысла) публикуются по итогам отбора организационным комитетом конференции. Все 
статьи проходят проверку в системе антиплагиат – TEXT.RU (минимальный порог 
уникальности – 65 %). Рецензирование статей   предусмотрено. Программа конференции 
будет выслана дополнительно. Участие в конференции и публикация материалов – 
бесплатное.  

Контактные данные: 
Сопредседатели оргкомитета - Цахаева А. А., заведующий кафедрой психологии развития 

личности ДГПУ, доктор психологических наук, профессор  
Мусаева З.С., руководитель МКУ "Каякентский НМЦ ССОВО ПО ФДЧО ИМ. 

Р.К.Абакаровой" МР "Каякентский район" 
Асильдерова М.М., декан факультета социальной педагогики и психологии, Дагестанский 

государственный педагогический университет», доктор педагогических наук, доцент. 
Бостанова С. Н., заведующая кафедрой    общей и педагогической психологии ФГБОУ ВО 

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» (КЧГУ), 
кандидат психологических наук, доцент, г. Карачаевск  

Секретарь оргкомитета – зав. кабинетом психологии развития личности ДГПУ Сурхаева 
Зейнаб Гасановна. 

 
Приложение 1 

ПРАВИЛА 
оформления рукописи статьи 

В соответствии с правилами РИНЦ необходимо выполнить следующие требования при 
оформлении статей: 
1. Текстовый редактор – Microsoft Word. 
2. Формат файла – doc или docx. 
3. Ориентация листа – книжная. 
4. Формат листа – А4, поля по 2 см по периметру страницы. 
5. Гарнитура – Times New Roman, 14. 
6. Выравнивание по ширине страницы. 
7. Объем статьи – 5-8 страниц (примерно 8-12 000 знаков с пробелами). 
8. УДК и DOI будет присвоено в издательском отделе ДГПУ при верстке сборника. 
9. После УДК – ФИО авторов полностью на русском языке, без сокращений (полужирным). 
10. Название вуза (организации) с указанием страны и города (полностью без сокращений), 

индекс, адрес (на русском языке), E-mail автора для переписки, – выравнивание по левому 
краю. 

11. Статус соавтора – если является научным руководителем, переводчиком и т.д. Если 
включается в сборник статья обучающегося, необходимо соавтором указывать научного 
руководителя. 

12. Название вуза (организации) с указанием страны и города (полностью без 
сокращений),индекс, адрес (на русском языке), E-mail для переписки, – выравнивание по 
левому краю. 

13. Название статьи пишется на русском языке ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. 
14. После пустой строки – ключевые слова – до 5-10 слов, разделенных символом , (запятой). 

Ключевые слова не ставятся в кавычки. Если в ключевых словах есть аббревиатура – она 
должна быть расшифрована.   Ключевые слова должны быть конкретными для статьи; 
общие слова, такие как проблема, психология, психика, образование, воспитание, методы 



носят слишком общий характер, чтобы иметь какую-либо информативность в качестве 
ключевых слов. 

15. После пустой строки – Аннотация – должна представлять собой краткое резюме статьи в 
объеме от 200 до 500 знаком с пробелами (выравнивание по ширине). Аннотация не 
должна содержать ссылки и аббревиатуры. 

16. ФИО авторов полностью на английском языке, без сокращений (полужирным), – 
выравнивание по левому краю. 

17. С новой строки название вуза (организации) на английском языке с указанием страны и 
города (полностью без сокращений, без транслитерации), адрес, – выравнивание по 
левому краю. 

18. Название статьи пишется на английском языке ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. 
19. После пустой строки – ключевые слова – на английском языке. 
20. После пустой строки – Аннотация на английском языке. 
21. После пустой строки – Основной текст (абзацный отступ 1,25 без использования клавиш 

«Tab» или «Пробел», межстрочный интервал – 1), выравнивание по ширине. 
Выделения в тексте можно проводить ТОЛЬКО курсивом или полужирным начертанием 
букв. 

22. После текста статьи (при наличии ссылок в тексте) – список использованных источников 
(заголовок по центру), размер шрифта 12, оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5.-2008 
Библиографическая ссылка (пример оформления списка приводится ниже). 

! Обратите внимание: 
- При отсутствии списка литературы статья при загрузке в eLibrary.ru и другие сервисы 

автоматически помечается как ненаучная и попадает в категорию 
«Неопределенно»(UNK). 
Допускается не более 20% самоцитирования любых своих работ, опубликованных в 
других печатных источниках. 

23. Ссылки на литературу при цитировании заключаются в квадратные скобки с указанием 
страницы, например: «Текст цитаты...» [5, с. 56–57]. 
Оригинальность – не менее 70 %. В соавторстве со студентами-65% оригинальности. 


