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  Исследователям проблем современного образования, 

магистрантам, аспирантам и докторантам, 
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руководителям районных информационно-методических центров  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в X научно-практической конференции 

«Организация опытно-экспериментальной работы школ в контексте новых вызовов 

времени», которая состоится 2 июня 2020 года в РГПУ им. А. И. Герцена в формате 

видеоконференции.  

В этом году конференция посвящена обсуждению проблемы «Педагогическая наука 

и практика в условиях цифровизации образования: новые вызовы и решения».  

Конференция состоится на онлайн площадке «Гостиная Штоля» по адресу 

http://stoll.spb.su/ (научно-исследовательская лаборатория Педагогических проблем 

применения интернет-технологий в образовании Института педагогики                                  

РГПУ им. А. И. Герцена).  

На время проведения конференции «Гостиная Штоля» будет открыта для всех 

зарегистрированных участников. Для подключения достаточно иметь на компьютере 

(планшете, смартфоне) приложение Zoom (скачать приложение можно по ссылке: 

https://zoom.us/support/down4j). Зарегистрироваться для участия можно до 24 мая 2020 г. 

по адресу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGBXZg2HgRSJrcoFSLBoaNPYoqe6-

6ScHZZM2jF2FElq4UVA/viewform?usp=sf_link  

Точное время конференции будет сообщено дополнительно зарегистрированным 

участникам.  

Оргвзнос за участие в работе конференции НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

Адрес оргкомитета: 191186 Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д.48, корп. 11, ауд.25. 

Электронная почта: niippo.rgpu@gmail.com  

Сайт конференции: http://lab.emissia.org/pub/2020/10conf.pdf  

Контактные лица: 

Антропова Марина Александровна: +7  911 960 32 86 

Примчук Надежда Викторовна: +7 921 377 18 60 

 

Организаторы конференции надеются, что заинтересованное, активное обсуждение 

перспектив опытно-экспериментальной работы в новых условиях цифровизации 

образования и инновационной деятельности, которая ведется в педагогическом 

университете, позволит выявить новые неиспользованные ресурсы подготовки 

современного педагога, востребованного временем.   

 

С уважением, оргкомитет конференции 
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Приложение 

 

По итогам конференции планируется издание сборника докладов  

 

Планируемые разделы сборника 

- Актуальные вопросы методологии постнеклассического педагогического исследования 

- Инструментальная дидактика: новые средства обучения в условиях цифровизации 

образования 

- Теория и практика проектирования нелинейного образовательного процесса в школе и 

вузе (персонификация обучения в условиях цифровизации образования) 

- Новые направления развития психолого-педагогической и методической 

компетентности учителя 

- Трансформация средств психолого-педагогической поддержки развития ученика в 

условиях цифровизации образовательной среды 

- Новые аспекты взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях 

цифровизации образования 

 

Требования к оформлению текстов докладов  

Тексты оформляются в формате doc документа Word:  

- шрифт Times New Roman, 14 кегль,  

- интервал – одинарный,  

- выравнивание по ширине страницы, поля 2 см. со всех сторон,  

- 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, либо нумерованных списков через функцию Word «Список»,  

- в маркированном списке предпочтительнее в качестве маркера использовать «тире», а 

не «жирную точку» или другой символ.  

 

По правому краю следует указать раздел сборника, Ф.И.О. полностью, место работы, 

ниже название доклада заглавными буквами, выравнивание по центру, далее текст.  

Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце доклада, не 

более 7 источников.  

Объем доклада – до 10 стр. Название файла с текстом доклада - по фамилии автора.  

Файл следует прислать по электронной почте на адрес niippo.rgpu@gmail.com   

Срок приема докладов – с 1 июня по 25 июня 2020 года. 

Ориентировочная стоимость публикации – 700 р.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать доклад к публикации в 

том случае, если он не соответствует указанным требованиям и/или тематике 

сборника.  

Присланный автором текст является согласием на его публикацию в сборнике (без 

гонорара).  
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