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Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 27 сентября 2019 г. проводит I научно-

практическую конференцию-конкурс «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ». Для участия в Конференции 

приглашаются преподаватели и сотрудники вузов и общеобразовательных учреждений, 

студенты, магистранты, аспиранты. По материалам конференции будут изданы сборники 

научных трудов с индексацией в РИНЦ. 

 

Конференция-конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Одаренность как психолого-педагогическая проблема. 

2. Организация процесса обучения одаренных детей: индивидуальный образовательный 

маршрут, конкурсы и олимпиады. 

3. Педагогические инновации в работе с одарёнными детьми с ОВЗ. 

 

Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся будет проходить по двум 

номинациям в каждом направлении:  

1. НИР магистрантов и аспирантов. 

2. НИР студентов.  

 

Цель конкурса: обобщение результатов научно-исследовательской работы студентов, 

магистрантов и аспирантов в области современных проблем работы с одаренными детьми, 

привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к научно-исследовательской работе. 

 

Задачи конкурса:  

– выявление лучших научных работ; 

– популяризация и пропаганда научно-исследовательской работы студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

 

Критерии оценки научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: 

– степень актуальности для современных исследований в области образования; 

– научная новизна. Постановка новых целей и задач и их комплексное разностороннее 

решение; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским разработкам 

подобного типа;  

– оригинальность решения поставленных задач; 

– полнота и логическая последовательность изложения материала;  

– теоретическая значимость полученных результатов; 

– методология и методы проведенного исследования; 

– практическая значимость полученных результатов. 

 

Форма участия: очная, заочная. 

Транспортные расходы, проживание и питание участники конференции оплачивают 

самостоятельно. 

 



Рабочие языки конференции: русский, английский, украинский языки. 

 

Требования к оформлению работ: количество страниц – от 4 до 6 стр. формата А4; 

редактор Microsoft Word; размер шрифта – 12, Arial; абзацный отступ – 1,25 см.; поля – 2 см со 

всех сторон; интервал одинарный; расположение рисунков, таблиц только вертикальное. 

Страницы не нумеруются. Обязательно наличие резюме и ключевых слов в статье на двух языках 

– русском, английском. Литературу и источники (при наличии) нужно оформлять согласно 

требованиям ГОСТ (список должен включать не менее 5-6 позиций). Ссылки в тексте статьи 

оформляются следующим образом: [1, с. 3], где 1 – номер источника, 3 – номер страницы. 

Структура статьи должна включать: постановку проблемы, цель исследования, изложение 

основного содержания исследования, выводы, список использованной литературы. 

 

Вверху слева – номер УДК, на следующей строке по центру – название доклада 

заглавными буквами без переноса; далее по центру – инициалы и фамилии автора(ов), на 

следующей строке организация, страна, e-mail; через строку в скобках фамилия и инициалы 

научного руководителя, его ученая степень, ученое звание, должность. 

 

Статьи должны пройти проверку на Антиплагиат и содержать не менее 75 % 

оригинального (авторского) материала; не должны содержать грамматических, пунктуационных 

и стилистических ошибок. 

Не принимаются статьи, перевод которых осуществлен электронными переводчиками. 

Статьи с большим количеством ошибок / опечаток и несоответствующие перечисленным 

выше требованиям не включаются в сборник и не публикуются. 

 

Порядок представления научных работ. 

Для участия в конференции-конкурсе необходимо представить в адрес оргкомитета по 

электронной почте двумя файлами заявку на участие в конференции-конкурсе и статью. 

Названия файлов по фамилии первого автора (напр. Иванов_И.И._Заявка.doc, 

Иванов_И.И._Статья.doc). Заявки на участие в конференции-конкурсе и материалы для 

публикации принимаются по электронной почте – bazovaya-kafedra@mail.ru или 

julia.kartavaya@yandex.ru не позднее 20 сентября 2019 года.  

После получения материалов оргкомитет в течение двух-трех дней подтверждает 

получение и принятие материалов к публикации. Авторам, отправившим материалы по 

электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба 

продублировать заявку. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 600 рублей и включает в себя 

стоимость издания одного сборника материалов конференции и постатейного размещения на 

сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru, предоставление участникам конкурса 

сборника конкурсных работ и сертификата участника или диплома лауреата конкурса в формате 

PDF. 

Сборник и диплом в печатном варианте дополнительно оплачивается в размере 250 

рублей, стоимость пересылки по России – 180 рублей. 

Руководители при желании могут получить диплом научного руководителя участника 

конкурса. Стоимость диплома в печатном варианте с учетом пересылки – 150 рублей. 

Копию квитанции об оплате оргвзноса необходимо выслать по электронной почте 

bazovaya-kafedra@mail.ru или julia.kartavaya@yandex.ru до 24 сентября 2019 года.  

Реквизиты для перечисления денежных переводов предоставляются авторам после 

принятия материалов к участию в конкурсе. Рассылка материалов конкурса авторам планируется 

в октябре 2019 года.  

Порядок награждения победителей – на основании решения жюри по каждому 

направлению определяется три призовых места (1, 2, 3) по двум категориям (студенты; 

аспиранты и магистранты). Победители, занявшие призовые места по научным направлениям, 

будут награждены дипломами.  
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Члены оргкомитета и жюри конкурса:  

Глузман Неля Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, директор 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»; 

Горбунова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

Российской академии образования, руководитель Института педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, заведующая кафедрой педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 

г. Ялте; 

Романов Владимир Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры педагогики, дисциплин и методик начального образования ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого»; 

Петренко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая 

базовой кафедрой психолого-педагогического сопровождения одарённых детей и 

педагогических инноваций; 

Картавая Юлия Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент базовой 

кафедры психолого-педагогического сопровождения одарённых детей и педагогических 

инноваций, руководитель модельного центра дополнительного образования одаренных детей 

«Дар»; 

Котенева Наталия Георгиевна, директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя школа № 12 города Евпатория Республики Крым». 

 

Контактная информация:  

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», ул. Просмушкиных, 6, г. Евпатория, 297408, 

Республика Крым. 

Петренко Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая 

базовой кафедрой психолого-педагогического сопровождения одарённых детей и 

педагогических инноваций – bazovaya-kafedra@mail.ru или тел.: +7(978)7954333. 

Картавая Юлия Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент базовой 

кафедры психолого-педагогического сопровождения одарённых детей и педагогических 

инноваций – julia.kartavaya@yandex.ru или тел.: +7(978)0107384. 

 

Пример оформления статьи 

УДК 

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ 

Иванов Иван Иванович, 

магистрант 2-го курса кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», 

Российская Федерация 

e-mail: ivanov@yandex.ru 

(научный руководитель: Петров Петр Петрович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского института социальных наук 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского») 

Аннотация.  

Ключевые слова: 

Abstract. 

Keywords: 

Постановка проблемы. (включает анализ последних исследований, цель исследования). 

Изложение основного материала исследования.  

Выводы.  

Литература. 
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1. Боэций. Утешение философией. – М.: Наука, 1990. – 98 с. 

2. Будагова Р. А. Человек и его язык. – М.: Издательство Московского университета, 1976. – 

429 с. 

Заявка участника 

 

I научно-практической конференции-конкурса 

«Педагогические инновации в работе с одарёнными детьми: традиции и перспективы» 

 

 

Фамилия __________________________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________________ 

Адрес, индекс  (для пересылки сборника)_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________e-mail________________________________ 

Статус (бакалавр, магистрант, аспирант) _______________________________________________ 

Место учебы, вуз (без сокращений), курс, кафедра (для аспирантов, магистрантов) __________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место учебы, вуз (без сокращений), факультет, курс (для студентов) ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель (ФИО, место работы (вуз полностью), кафедра (без сокращений),  

должность (для конкурсантов)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ученая степень ____________________________________________________________________ 

Ученое звание _____________________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Организация _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Название статьи____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Научное направление статьи__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Планирую (нужное подчеркнуть) 

 Выступить с докладом 

 Принять участие как слушатель 

 Принять участие заочно 

 

Нужен ли сборник в печатной версии (да/нет) ___________________________________________ 

Нужен ли диплом участника в печатной версии (да/нет)__________________________________ 

Нужен ли диплом научного руководителя в печатной версии (да/нет)_______________________ 

 

Подпись участника ___________________________ 

 

 

 

 

 


