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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие во II МАКАРЕНИНСКИХ ЧТЕНИЯХ (XIX
Международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической инноватики в
профессиональном образовании») 20 – 21 апреля, 2018 года. На II Макаренинских чтениях
планируется организация профессионального общения в следующих форматах:
пленарное заседание, на котором предлагается обсудить актуальные проблемы:
инновационные процессы в педагогическом профессиональном образовании,
дискуссионные площадки: для обсуждения проблем педагогической инноватики в
профессиональном образовании:
- проблемы и перспективы инновационного развития профессионального и педагогического
образования;
- прогнозирование и риски инновационного развития современного образования, проблемы
стандартизации в высшей школе;
- сценарные модели развития профессионального образования на современном этапе,
инновационная дидактика в высшей школе;
- проблемы взаимодействия дополнительного профессионального образования и высшей
школы;
- развитие сетевого взаимодействия в профессиональном образовании различного уровня;
- вопросы изменений социального взаимодействия субъектов профессионального образования;
- вопросы социального воспитания субъектов в современном образовательном пространстве;
- вопросы интеграции профессионального, общего и дополнительного образования;
- вопросы единого образовательного пространства в странах содружества (СНГ) и дальнего
зарубежья
- проблемы здоровьесбережения, внедрение здоровьеформирующих технологий в систему
общего, профессионального и высшего образования;
- проблемы поиска продуктивных педагогических технологий профилактики асоциальных и
экстремистских проявлений в системе общего, профессионального и высшего образования;
- вопросы дидактики преподавания учебных дисциплин по различным направлениям
образования в магистратуре и бакалавриате.
Список открыт. Язык конференции: русский, английский.

II МАКАРЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Приглашаются руководители и специалисты общего, профессионального и высшего
образования, докторанты, аспиранты, соискатели, преподаватели, магистры, студенты
вузов и все те, кто интересуется проблемами педагогической инноватики.
Для очного участия во II МАКАРЕНИНСКИХ ЧТЕНИЯХ необходимо отправить
заявку до 12 апреля 2018 г., указав форму участия (очная, заочная).
Планируется издание сборника материалов II МАКАРЕНИНСКИХ ЧТЕНИЙ.
Сроки приема статей – до 25 марта 2018 года включительно.
Требования к публикации см. в приложении.
II МАКАРЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ проводятся 20 – 21 апреля 2018 года
Оргвзнос за участие в конференции не взимается.
Оплата проезда и командировочных расходов осуществляется
за счет направляющей стороны
Оргкомитет конференции:
Писарева С.А., д.пед.н., профессор, член-корреспондент РАО, директор института
педагогики, зав. кафедрой теории и истории педагогики РГПУ им. А.И. Герцена –
председатель орг. комитета;
Суртаева Н.Н., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации РГПУ им.
А.И. Герцена, заведующая лабораторией инноватики в педагогическом образовании СПб
филиала ИУО РАО, ответственный
Бражник Е.И., д.пед.н., профессор, зав. кафедрой воспитания и социализации РГПУ
им. А.И. Герцена, ответственный;
Расчетина С.А., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации РГПУ им.
А.И. Герцена;
Кривых С.В., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации РГПУ им.
А.И. Герцена;
Тряпицын А.В., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации РГПУ им.
А.И. Герцена
Ройтблат О.В., д.пед.н, ректор ТОГИРРО (Тюмень)
Милованова Н.Г., д.пед.н., профессор, проректор по научной работе ТОГИРРО
По вопросам участия во II Макаренинских чтениях
можно обращаться по телефону:
8 (812)570-08-62 или 8 (911)992-47-94
8-905-223-73-16 (Кривых Сергей Викторович)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Требования к оформлению текстов статей для сборника
Статьи оформляются в формате .doc или .docx документа Word:
шрифт Times New Roman, 14 кегль,
– одинарный,
страницы, поля 2 см со всех сторон,
– 1,25 см,

квадратными скобками,

«жирную точку» или другой символ.
Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце материалов, не более
5 источников. Файл со статьей просим называть по фамилии автора (авторов). Принимаются
статьи объемом до 6 страниц.
Подготовленную статью просим прислать по E-mail: krivih71@yandex.ru до
25 марта 2018 г. включительно.
Стоимость публикации составляет 650 рублей за статью.
Оплата производится после подтверждения редакцией включения материалов в сборник,
автору будет присланы реквизиты, куда следует перевести взнос или произвести оплату в РГПУ
им. А.И.Герцена, корпус 11, каб.8, секретарю.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать статью к публикации в том
случае, если она не соответствует указанным требованиям и/или тематике сборника, а
также прислана после 25 марта 2018 г.
Структура материалов:
 на английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными буквами,
аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова;
 на русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность, место работы, город, E-mail,
название статьи прописными буквами, аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова;
 текст статьи, библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными
скобками.
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Abstract: this article refers to the trends of education development in Russia on the basis of adopted new
projects and the education Act in RF.
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Аннотация: в данной статье автор размышляет о тенденциях развития системы высшего образования
в России на основе принятых новых стандартов и и других нормативных актов.
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