
 

 

Организационный комитет Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Детская книга в цифровую эпоху» (2021) 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Детская книга в цифровую эпоху», которая состоится 2-3 

декабря 2021 г. в Томском государственном педагогическом университете. Конференция 

приурочена к 130-летнему юбилею детского писателя Александра Мелентьевича Волкова. 

К участию приглашаются: российские и зарубежные ученые, работники вузов, 

общеобразовательных и средних профессиональных учреждений, организаций 

дополнительного образования, библиотек, издательств, НКО, представители родительского 

сообщества, а также студенты, магистранты и аспиранты. 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК: русский 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: конференция проводится в смешанном (очно и онлайн) 

формате.   

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:  

✔ очное участие с докладом 

✔ онлайн участие с докладом 

✔ слушатель НЕ КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ, ОСТАВИТЬ ПЕРВЫЕ ДВЕ 

ФОРМУЛИРОВКИ 

ПРОБЛЕМАТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ_________________________                     

 

Конференция станет площадкой для теоретического осмысления современных глобальных 

вызовов, определяющих изменение форматов детской книги (бумажных, электронных, 

цифровых) и появление новой генерации цифровых читателей, а также для исследования 

читательских практик подрастающего поколения, позволяющих выработать корпус 

оптимальных методик приобщения к чтению и развития культуры детского чтения в 

цифровую эпоху.  

 

Направления конференции: 

 

1. Творчество А.М. Волкова в контексте развития детской и young adult 

литературы  

2. Феномен детской книги сегодня 

3. Психолого-педагогический потенциал чтения в цифровую эпоху 



4. Музейная педагогика и музейные форматы организации семейного и детского 

чтения 

5. Методика приобщения к чтению и развития культуры чтения в цифровую эпоху 

6. Детская художественная литература в коррекционно-развивающей работе.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ ______________________________________________________ 

Прием заявок и регистрация: до 22 ноября 2021 г. 

Проведение конференции: 2-3 декабря 2021 г. 

Прием рукописей статей: до 1 декабря включительно 2021 г. 

Публикация сборника (РИНЦ): 28 февраля 2022 г. 
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ______________________________________ 

 

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку (Приложение 1) для участия в 

научном мероприятии.  

Заявку необходимо направить до 22 ноября 2021 по адресу: volkovse2021@mail.ru. 

Всем зарегистрированным участникам будут отправлены программа конференции, ссылка 

на видеоконференцию.  

По материалам конференции планируется издание сборника статей, с постатейным 

размещением в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Публикация 

материалов в сборнике бесплатная.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших материалов. Статья может быть 

отправлена авторам на доработку или отклонена как по формальным, так и по содержательным 

признакам. Критериями отбора материалов являются: оригинальность, соответствие 

направлениям работы конференции, актуальность, обоснованность. Не допускается 

направление в оргкомитет работ, которые были приняты к печати в других изданиях. 

Желающие опубликовать статью в журналах ТГПУ, входящих в перечень ВАК, необходимо 

оформить работу в соответствии с требованиями журнала и отправить на адрес журнала: 

«Вестник ТГПУ»: https://vestnik.tspu.edu.ru/vestnik-for-authors.html  

«Научно-педагогическое обозрение»: https://npo.tspu.edu.ru/npo-for-authors.html 

Участие в конференции не является гарантией принятия статьи её участника к публикации! 

Статьи принимаются в журналы на основании положительного результата “слепого” 

рецензирования.  

Выход сборника материалов конференции планируется 28 февраля 2022 года. Сборник 

высылается авторам в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации.  

Требования к публикации: Приложение 2. 

Документы, необходимые для публикации рукописей статей: Приложения 3 и 4. 

Сертификат участника конференции высылается авторам в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации. 

КОНТАКТЫ:_________________________________________________________________ 

 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к PR-менеджеру конференции:  

https://vestnik.tspu.edu.ru/vestnik-for-authors.html
https://npo.tspu.edu.ru/npo-for-authors.html


Власовой Ольге Геннадьевне, г. Томск, ул. Киевская, 60, каб.212. Тел.: +7 (3822) 311-441. 

Email: volkovse2021@mail.ru. 

Сайт конференции: https://www.tspu.edu.ru/volkov 
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