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Информационное письмо  

 

Международная научно-просветительская конференция 
 «РОДИНА: ЗЕМЛЯ, НАРОД, ТРАДИЦИЯ» 

17 ноября 2022 г. 
 

1. Общие положения 
1.1. Организаторы:  

- ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет»; 

- АНО «Научно-просветительский центр «Традиция»;  

- Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, 

отдел научного сотрудничества; 

- Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

кафедра государственного управления Института государственной службы; 

- КОГБУК «Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная 

библиотека им. А.И. Герцена»;  

- Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка». 

 

1.2. Участники: научные и педагогические кадры; специалисты, работающие с детьми и 

молодёжью; аспиранты, студенты и молодёжь (с научным руководителем).  

1.3. Сроки проведения:  

- до 1 ноября 2022 г. в электронном виде Поляковым Алексеем Геннадьевичем по e-mail: 

sv010206@gmail.com (продублировать – sv010206@yandex.ru), конт. тел: 8-912-332-10-07.  

- 17-30 ноября 2022 г. – рассылка сертификатов участников и материалов конференции. 

 

2. Цели и задачи конференции 

Цель конференции – интеграция ведомственных и общественных ресурсов для духовной 

консолидации общества, успешной патриотической социализации личности, формирования у 

граждан благодарного и бережного отношения к родной земле для будущих поколений.  

Задачи: 

- обобщение теории и практики в области патриотического воспитания детей и молодёжи;  

- актуализация общественной значимости духовного фактора в укреплении социальной 

стабильности, профилактика деструктивных общественных явлений и экстремизма; 

- социализация детей и молодёжи на основе народной культуры и традиционных ценностей; 

- активизация решения вопросов сохранения природы, народа, возрождения крестьянства, 

развития территорий;  

- содействие вовлечению детей и молодёжи в общественно-полезную деятельность. 

 

 3. Тематическое поле конференции  

1. Земля, природные ресурсы – основа жизни и деятельности народа, защита Отечества. 

Патриотическое воспитание и просвещение, героическая история, концепты «Родина» и 

«родная земля» в картине мира, образ Родины. 

2. Духовная безопасность и традиционализм: традиция и модернизация; историко-

культурная самобытность и разнообразие, межкультурные коммуникации; религия в 

светском обществе; государство и церковь. 

3. Почвенничество и народность: идеи; традиции; народная педагогика; социальная и 

семейно-родовая память; культура, искусство, дизайн, творчество.  

4. Вопросы славянского единства. Реалии сотрудничества, перспективы интеграции России 

и Республик Донбасса: проблемы, направления и пути решения. 

5. История и приоритеты развития Союзного государства, социализация молодёжи.  
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6. Туризм, страноведение, краеведение. Регионоведение и развитие регионов, брендинг 

территорий, местные бренды.  

7. Сохранение народонаселения: демография, здоровье, безопасность жизнедеятельности. 

8. Земля – наш общий дом: природа и патриотизм, экологическая культура; эколого-

патриотическое воспитание детей и молодёжи; непрерывное экологическое образование.  

9. Общество и земледелие: аграрная история, мировоззрение и образ жизни крестьян; 

развитие села, местное самоуправление; сельская школа; трудовое воспитание детей и 

молодёжи; аграрное хобби, предпринимательство; аграрное просвещение; агрообразование. 

 

4. Условия участия 

4.1. Форма участия – заочная (в случае решения оргкомитета о  возможности очного 

/дистанционного участия, участники будут приглашены в индивидуальном порядке).  

4..2. Участники автоматически дают согласие на обработку и использование персональных 

данных,  публикацию присланных материалов. По запросу оргкомитета участник обязан в 

установленный срок представить недостающие сведения, пояснения и пр.  

4.3. Требования к оформлению заявок. Заявка оформляется по образцу 1. 

 Образец 1 

Ф.И.О. участника и его научного  

руководителя (если имеется), ученая 

степень и ученое звание, место работы 

(учёбы), должность, название 

представленной работы  

Медведев Михаил Иванович,  

аспирант (научный руководитель – Соколов 

Алексей Алексеевич, д.ист.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Общественные и 

гуманитарные науки»), ФГБОУ ВО  

«Вятский государственный 

агротехнологический университет», 

г. Киров, Кировская область, Россия  

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНДИНГ 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА И РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, E-

mail, телефон участника  

Медведев Михаил Иванович,  

61000, г. Киров, ул.Мира, д. 9, кв.17  

E-mail: рабочий – 

centerinitiatives1@center.ru;  

личный –Аmen@mail.ru  

Р.т. 8(322) 77-77-77; с.т. 8-999-999-99-99  

Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, E-

mail, телефон научного руководителя.  

Соколов Алексей Алексеевич,  

610002 г. Киров, ул. Солнечная, д. 3, кв.79  

E-mail: рабочий – nauka3@center.ru  

личный – arc.17@mail.ru  

Р.т. 8(322) 55-55-55; с.т. 8-333-333-33-33  

 

4.4. Требования к оформлению рукописей докладов/статей: объём – 8-16 стр.;  редактор Word 

(97-2003); шрифт Times New Roman – 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата 

А-4) стандартные; нумерация сносок автоматическая, постраничная; список источников и 

литературы в алфавитном порядке в конце текста; аннотация 500-2000 знаков с (пробелами); 

ключевые слова (5-10); указать актуальный для статьи УДК. 

4.5. В начале рукописей: название работы, инициалы и фамилию автора (научного 

руководителя), наименование организации необходимо оформить по образцу 2.  
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Образец 2 

УДК 37.035.6 

 

М. И. Медведев,  

аспирант (научный руководитель – А. А. Соколов, д.ист.н., профессор,  

заведующий кафедрой «Общественные и гуманитарные науки»), 

ФГБОУ ВО  «Вятский государственный агротехнологический университет»,   
 г.Киров, Кировская область, Россия 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНДИНГ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация:  

 

Ключевые слова: 

  

 

4.6 Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на конференцию и материалов для 

публикации в сборнике. 

 

4.7. Контакты для консультаций: Поляков Алексей Геннадьевич, e-mail: sv010206@gmail.com   

(желательно обращение в письменном виде), т. 8-912-332-10-07, звонки принимаются по 

рабочим дням с 08.00 до 10.00 по мск времени. 

 

4.8 Организационный взнос для участия в конференции – 700 рублей. Копия платёжного 

документа отправляется в течение 2-х дней после получения подтверждения о включение 

работы в программу конференции на e-mail: sv010206@gmail.com (продублировать – 

sv010206@yandex.ru).  

Платежные реквизиты для перечисления организационного взноса:  

Наименование организации: АНО «НПЦ «Традиция»  

ОГРН 1224300003025  

ИНН 4345517446  

КПП 434501001  

Р/с 40703810927000000990  

Банк ПАО Сбербанк  

БИК банка 043304609  

В графе «назначение платежа» указать: оргвзнос за участие в конференции РодинаЗНТ. 

 

4.9. Для участников из г. Кирова и Кировской области, по согласованию, участие без 

оргвзноса. Контакты для согласования: Береснева Лариса Николаевна kirovlara@mail.ru 

(желательно обращение в письменном виде), т. 8-912-735-43-01), звонки принимаются по 

рабочим дням с 14.00 до 16.00 по мск времени. 
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