
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
 

Институт психологии, педагогики и социальной работы 
 

24-26 апреля 2014 года 
проводят VIII Международную студенческую  

научно-практическую конференцию 
 

«ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ» 
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, 

магистранты и соискатели высших учебных заведений, занимающиеся 
исследованиями в области психологии, педагогики, социальной работы и 
методик преподавания различных дисциплин. Планируется обсуждение 
широкого круга вопросов, связанных с проблемами обучения, воспитания и 
развития личности: 

 современные технологии обучения и воспитания в образовательных 
учреждениях России и мира; 

 проблемы социализации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, отклонениями в поведении и 
развитии; 

 со специальными образовательными потребностями; 
 интеграция иностранных граждан в российскую образовательную 

систему; 
 психологическое сопровождение образовательного процесса; 
 здоровый образ жизни и психология здоровья студентов; 
 социальные проблемы образования; 
 современные проблемы практической психологии: методики  

и техники; 
 современные проблемы семьи; 
 влияние коммуникативной среды на формирование и воспитание 

личности; 
 инновационные технологии в сфере работы с молодежью; 
 история педагогики, сравнительная педагогика, этнопедагогика; 
 проблемы непрерывного образования (дошкольное, начальное, 

основное, среднее, среднее профессиональное и высшее). 
Председатель организационного комитета конференции – доц. Е.С. 

Симакова, члены организационного комитета: проф. Л.А.Байкова, проф. А.И. 
Иванов, доц. Е.Н. Горохова, доц. С.А. Алентикова, доц. И.Ю. Нефедова, доц. 
О.Г. Тимченко, доц. Т.И. Мишина, доц. С.В. Сысоева, доц. Н.В. Евтешина, 
доц. С.Ю. Попова (Смолик), магистранты О.Сучкова, Ю. Симакова, студенты 
И. Косырева, А. Меркулова, Н. Маслова, Ю. Мишина. 

В программе конференции предполагается пленарное заседание, работа 
в секциях, мастер-классы, экскурсии в с. Константиново (Государственный 
архитектурный музей-заповедник С.А. Есенина), мемориальный музей-



усадьбу академика И.П. Павлова, посещение историко-архитектурного 
музея-заповедника «Рязанский Кремль». 

В рамках конференции пройдет круглый стол «Русский язык в 
Евразийском образовательном пространстве», где будут обсуждены вопросы 
преподавания русского языка в учебных заведениях Европы и Азии. 

 
Возможно заочное участие в конференции (публикация тезисов и 

статей в сборнике). 
 
Предполагается издание сборника материалов конференции. 

Материалы принимаются объемом до 3 страниц в электронном и в 
распечатанном виде. Текст оформляется в редакторе Word, шрифт Time New 
Roman, размер шрифта 14; интервал 1,5. Отступы: сверху, снизу – 2 см.; 
слева – 3 см.; справа – 1,5 см. Название тезисов печатается заглавными 
буквами. Под названием указываются фамилии, место учебы (работы) 
авторов, ФИО автора(ов) и научного руководителя, ученое звание научного 
руководителя (образец смотри в приложении). Публикация бесплатная. 
Оплата проезда, питания и проживания производится за счет 
командирующей стороны.  

Оргвзнос – 200 руб. Оплата производится на расчетный счет РГУ 
имени С.А. Есенина:  
Данные для перевода оргвзноса: 
Наименование организации: УФК по Рязанской области (РГУ имени С.А. 
Есенина л/с 20596У03780) 
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д.46 
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области 
ИНН 6231016055 
КПП 623401001 
БИК 046126001 
ОКТМО 61701000001 
р\с 40501810700002000002 
КБК 00000000000000000130 (указать Ф.И.О. участника с пометкой «За 
участие в конференции «Единое образовательное пространство как фактор 
формирования и воспитания личности») 
код оплаты 04-08/4. 
         Заявки на участие в конференции и материалы для публикации, а также 
копию квитанции о почтовом переводе просим направлять до 15 марта 2014 
года по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Полонского, д.18, Сучковой Ольге 
Алексеевне или на электронный адрес o.suchkova@rsu.edu.ru 

Внимание! Материалы, представленные в организационный 
комитет конференции, будут проходить проверку на плагиат. 
Ответственность за достоверность научных данных и стилистическое 
оформление материалов разделяют участник конференции и научный 
руководитель. 

В случае несоответствия представленных материалов тематике 
конференции и требованиям, предъявляемым содержанию и оформлению 
научных работ, оргкомитет оставляет за собой право отказать соискателю 
(автору) в публикации. Материалы не рецензируются и не возвращаются. От 
одного научного руководителя принимается не более 3 статей. 



Телефоны для справок:  
8(4912)24-51-30 – кафедра гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин и методики их преподавания (Симакова Елена Святославовна, 
Алентикова Светлана Алексеевна, Мишина Тамара Ильинична, Архипова 
Ирина Петровна). 

 
 
 

 
Образец оформления заглавия статьи 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК ПУТЬ К ПОЛНОЦЕННОМУ ОБЩЕНИЮ 

О.Б. Киселева (г. Рязань) 
Научный руководитель – проф. Н.И. Демидова 



Заявка1  
на участие в VII Всероссийской студенческой  

научно-практической конференции с международным участием 
«ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ» 
 
Сведения об участнике: 
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Название доклада ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Место учебы (работы) ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: 
Домашний: ________________________________________________________ 
Командирующего вуза (для командированных): _________________________ 
Телефоны: 
Командирующего вуза (для командированных): _________________________ 
Контактные: _______________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________________________ 
Сведения о научном руководителе: 
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Ученая степень __________________________________________________ 
Звание __________________________________________________________ 
Место работы, должность ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Форма доклада (пленарный, секционный) ______________________________ 
Потребность в гостинице (да, нет) _____________________________________ 
Сведения о сопровождающем лице (если такое имеется): 
Фамилия _______________________________________________________ 
Имя____________________________________________________________ 
Отчество_________________________________________________________ 
Место работы, должность ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ученая степень ____________________________________________________ 
Потребность в гостинице (да, нет)____________________________________ 
 
Дата «____» _________________ 201___ г.          Подпись _________________ 
 

 
 

                                                
1 Иногородние участники заполняют заявку полностью, без пропусков граф 


