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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Руководителям образовательных организаций,
заведующим педагогическими и методическими
кафедрами,
преподавателям вузов, исследователям проблем
современного образования, магистрантам,
аспирантам и докторантам

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Симпозиуме молодых ученых
«Проблема человека в педагогических исследованиях», который проводится
с 26 по 28 апреля 2017 года в РГПУ им. А.И. Герцена.
Целью симпозиума является создание открытой среды научного
взаимодействия молодых ученых, установления межличностных контактов в
формирующемся научном сообществе.
Программа симпозиума предполагает:
 организацию научного общения его участников по проблемам человека в
современных педагогических исследованиях;
 проведение дискуссионных площадок с обсуждением вопросов,
актуальных для повышения качества педагогических диссертационных
исследований;
 обсуждение участниками симпозиума результатов своих педагогических
диссертационных исследований;
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 проведение практикумов, мастер-классов, научных семинаров по
важнейшим вопросам построения методологии и методики педагогических
исследований;
 творческий обмен мнениями по теме «Моя диссертация в искусстве»;
 подготовку научной статьи по результатам своего исследования.
Начало симпозиума 26 апреля 2017 года в 10.00,
ориентировочное время окончания 28 апреля 2017 года в 16.00.
Для очного участия в симпозиуме необходимо отправить заявку о своем участии
до 17 апреля 2017 года по адресу: https://goo.gl/forms/GFzncZFkat8BIpcz1
Бронирование мест в гостинице РГПУ им. А.И. Герцена. Организаторы
симпозиума готовы забронировать места в этой гостинице на основании
поданных заявок в рамках электронной регистрации. Информацию об условиях
проживания
в
гостинице
можно
уточнить
по
адресу:
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/hotel/
Забронировать любую другую гостиницу вы можете самостоятельно через
интернет.
Оформление приглашений для участников. Если вам необходимо
официальное приглашение для оформления командировки, то направьте запрос
по факсу 8(812) 312-16-87 с указанием:
 ФИО тех, кого необходимо пригласить,
 ФИО и должность руководителя, на чье имя высылается приглашение,
 электронный адрес или номер факса, по которым необходимо отправить
приглашение.
Оргвзнос за участие в работе симпозиума не взимается.
Оплата проезда осуществляется за счет направляющей стороны.
Надеемся на плодотворное сотрудничество! Желаем успеха!
Оргкомитет симпозиума
Наши координаты:
институт педагогики РГПУ им. А.И. Герцена
Тел. / факс (812) 312 16 87
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Приложение 1
Примерная программа
Симпозиума молодых ученых
«Проблема человека в педагогических исследованиях»
26 апреля 2017 года – Дискуссионный день - торжественное открытие,
дискуссионные площадки.
27 апреля 2017 года – Диссертационный день - секционные заседания «Моя
диссертация в поле научной специальности», практикумы, мастер-классы,
научные семинары.
28 апреля 2017 года – Дружественный день - творческие встречи «Моя
диссертация в искусстве», торжественное закрытие симпозиума, вручение
сертификатов и дипломов.
26 и 27 апреля участникам предлагается культурная программа.
Для участия в симпозиуме каждому участнику необходимо подготовить:
 научную статью и заранее отправить ее по адресу, указанному в данном
информационном письме в указанные сроки (приложение 2);
 научное сообщение о результатах своего исследования (до 10 минут);
 краткое (до 7 минут) творческое представление своей диссертации «Моя
диссертация в искусстве» в любой возможной к публичной презентации
форме (устное выступление, презентация, стендовый доклад, музыкальный
номер, танцевальный номер, видеоролик и т.п.).
Приложение 2
Требования к публикации в сборнике научных статей участников
Симпозиума молодых ученых
«Проблема человека в педагогических исследованиях»
В 2017 году до начала симпозиума формируется сборник научных статей.
Проблематика сборника:
 Методология
современных
педагогических
исследований
(самоопределение ученого в педагогическом исследовании, использование
методологических подходов и отдельных методов в современном исследовании,
междисциплинарный характер научных педагогических проблем).
 Исследования социокультурной обусловленности образования (анализ
внешних факторов, оказывающих влияние на развитие образования,
характеристика рисков и прогнозирование возможных эффектов внедрения
результатов педагогических исследований в практику).
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 История развития педагогической науки и образовательной практики
(перспективы исследований взаимосвязи современных инновационных процессов
и культурно-образовательных традиций в образовании).
 Современные
исследования
педагогического
процесса
(характеристика отдельных результатов исследований процессов образования,
обучения, воспитания, социализации, поддержки; взаимодействие субъектов
педагогического процесса; научно-педагогические факты как эмпирическая база
современных исследований, результаты исследований системных изменений
практики, взаимосвязи теории и практики в различных формах).
Статьи участников симпозиума, их научных руководителей, а также всех
заинтересованных исследователей принимаются до 3 апреля 2017 года по
адресу: 2017conference@mail.ru.
Статьи, присланные после 3 апреля, не рассматриваются.
После получения оргкомитетом статьи, соответствующей требованиям и
содержащей рекомендацию научного руководителя к публикации, автору
будет выслан счет для оплаты публикации (стоимость статьи – 500 рублей).
После оплаты необходимо прислать ответным письмом отсканированную копию
платежного поручения. Отсутствие у оргкомитета информации об оплате статьи
на 23.59 мск 7 апреля 2017 года является основанием для отказа в публикации
статьи.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статьи, не
соответствующие содержанию сборника и оформленные не по требованиям, о
чем автор будет проинформирован в течение 3-х дней после получения статьи.
Вместе со статьей на указанный адрес необходимо отправить заявку:
Заявка на публикацию научной статьи в сборнике
Фамилия Имя Отчество (полностью) __________________________________________
Место учебы (вуз, курс)1 ____________________________________________________
Электронный адрес _________________________________________________________
Название статьи _________________ __________________________________________
__________________________________________________________________________
Проблема из предлагаемых на обсуждение, по которой представлена статья
(вписать) _________________________________________________________________
Процент уникальности текста (не менее 70%)2 __________________________________

Примечание: при возникновении трудности определения соответствия статьи
предлагаемой проблеме обсуждения, решение о включении текста в
соответствующий раздел сборника принимает оргкомитет.
Если статья подаётся научным руководителем, то необходимо указать его ученую степень и звание
(при наличии), место работы, должность.
2
Процент уникальности текста проверяется с помощью программы Антиплагиат
1
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Уважаемые научные руководители! Приглашаем вас к опубликованию
результатов исследований в этом сборнике, который, благодаря своей географии,
позволит помочь начинающим исследователям в поиске единомышленников.
Требования к оформлению статьи
 Материалы оформляются в формате .doc или .docx документа Microsoft Word.
 шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал – одинарный, выравнивание – по
ширине страницы, поля 2 см со всех сторон, объем не менее 3 и не более 4
страниц, включая библиографический список.
Запрещено изменять интервал между отдельными абзацами (блоками текста)
с помощью команды: формат – абзац – интервал («перед» или «после»).
 Абзацный отступ – 1,25 см,
 без множественных (от двух и более) знаков пробела,
 без рисунков, фото, схем и таблиц,
 без нумерации страниц,
 без использования функции «расстановка переносов»,
 оформление ссылок только квадратными скобками,
 использование в тексте только «парных» кавычек,
 создание маркированных списков через функцию Word «Список»,
 при создании одноуровневого списка использовать следующие параметры:
«Положение маркера», отступ = 0 см «Положение текста», табуляция после =
1 см, отступ = 1 см,
 при создании многоуровневых списков параметры «Положение маркера» и
«Положение текста» соответственно изменяются на 1 см. для каждого уровня,
 в маркированном списке предпочтительнее в качестве маркера использовать
«тире», а не «жирную» точку или другой символ.
На первой странице:
1. Указать Фамилию И.О. (полужирный шрифт, курсив)3, ниже – вуз
(аббревиатура). Выравнивание – по правому краю.
2. Ниже – название статьи заглавными буквами (полужирный шрифт).
Выравнивание – по центру.
3. Далее – аннотация статьи (3-4 предложения), ключевые слова и далее текст
статьи. Выравнивание – по ширине.
Библиографический список (озаглавить словом «Литература») приводится в
алфавитном порядке в конце статьи и включает не более 3 источников.
Файл с текстом статьи называется по фамилии автора.

3

Для научных руководителей также учёная степень и звание.
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Образец оформления статьи:
Иванова И.И., аспирант,
РГПУ им. А.И. Герцена
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА
Статья рекомендована к публикации
научным руководителем д.п.н., проф. Петровой П.П.
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