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2. Тематика конференции 

 

1. Образование человека и его образованность: психолого-педагогические аспекты 

воспитания и обучения школьников (теоретический и практический уровень). 

2. Человек и материальный мир: исследования в области естественнонаучных 

дисциплин. 

3. Человек, общество, культура: исследования в области гуманитарных 

дисциплин. 

 

3. Порядок проведения конференции 

 

8
00

-9
00     

     –    регистрация участников конференции 

9
00

-9
30     

     –    открытие конференции (актовый зал) 

9
30

- 13
00        

–    работа по секциям, стендовые доклады 

13
00

-14
30      

–    работа жюри по секциям 

14
00

- 15
00     

–    экскурсии в музеи БГПУ 

15
00

-15
30     

 –    закрытие конференции, награждение победителей (актовый зал) 

 

4. Порядок предоставления заявок на участие в конференции 

 

Заявку на участие в конференции и тезисы (1-2 страницы) следует присылать до 1 марта 

2018 года на адрес электронной почты: codobgpu@yandex.ru  

 

5. Требования к содержанию доклада и его оформлению 

 

Доклад должен носить практический характер и может быть представлен как от одного, 

так и от группы исследователей. 

К оформлению тезисов предъявляются следующие требования:  

нижнее поле – 2,5 см, верхнее, левое, правое поля – 2 см, шрифт – 11, Times New Roman, 

межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ – 1 см; 

первой строкой указывается название работы, набранное строчными буквами по центру, 

на следующей строке указываются инициалы и фамилия автора, далее – текст;     

 расстояние между заголовком, фамилией автора и текстом – одинарный  межстрочный 

интервал.  

Образец оформления доклада приводится в информационном письме. 

mailto:codobgpu@yandex.ru


Если доклад является итогом коллективной работы, то указываются все участники 

проекта. 

 

6. Материально-финансовое обеспечение конференции 

6.1. Все расходы за участие в конференции (проезд, питание) несет каждый участник 

самостоятельно.  

6.2. Организационный взнос за участие в конференции составляет 150 (Сто пятьдесят) 

рублей с одного участника.  

Оплата организационного взноса производится в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на счет ФГБОУ ВО «БГПУ» по указанным реквизитам:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 

104, ИНН 2801027713  КПП 280101001 УФК по Амурской области  (ФГБОУ ВО «БГПУ», л/с 

20236Х50620) р/с 40501810500002000001    Банк: отделение  Благовещенск БИК 041012001, ОКТМО 

10701000001, ОКПО 02079193, назначение платежа КБК 00000000000000000130  Оплата за участие в 

конференции «Человек в современном образовательном пространстве» учащегося  с указанием Ф.И.О. 

или за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу ФГБОУ ВО «БГПУ» при 

регистрации участника конференции. 

При безналичной оплате организационного взноса к заявке на участие в конференции 

необходимо приложить отсканированную копию платежного документа. 

 

7. Проведение конференции и подведение итогов 

7.1.  Конференция проводится в течение одного дня 29 марта 2018 г.  

7.2. Открытие и закрытие конференции проходит в актовом зале БГПУ, работа по секциям   

в аудиториях университета согласно программе. 

7.3. Работу секций организуют председатели. 

7.4. По завершении работы председатель секции передает в оргкомитет протокол работы с 

указанием лучших докладов. 

7.5. Оргкомитет на основании представленных протоколов секций готовит материалы для 

награждения победителей. 

7.6. Доклады оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие проведенного исследования требованиям, предъявляемым к 

проектной деятельности; 

 актуальность исследуемой проблемы, ее новизна и значимость; 

 степень раскрытия проблемы; 

 уровень владения материалом; 

 уровень владения методами исследовательской работы; 

 уровень сформированности социально-значимых компетенций докладчика; 

 форма представления доклада; 

 использование современных информационных технологий при выполнении 

исследования и представления доклада. 

7.7.Тезисы выступлений учащихся будут опубликованы в электронном сборнике. 

7.8. Подведение итогов конференции и награждение победителей состоится в актовом 

зале БГПУ. 


