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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые студенты, аспиранты и молодые ученые!  
 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII Всероссийской научно-практической 
конференции «Научный взгляд: поиски, перспективы, инновации», которая состоится в 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»  

17 февраля 2017 года.  
Конференция проводится с целью апробации и популяризации достижений 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших и средних учебных заведений в научно-
исследовательской деятельности, а также с целью ознакомления научной общественности 
с результатами исследований по приоритетным направлениям развития образования и 

социальной мысли.  
Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое сопровождение развития и становления человека в 
социальном и образовательном пространстве; 

 социально-педагогическая деятельность и психосоциальная работа с детьми и 

молодежью; 

 профессиональное развитие и становление специалиста в современном психолого-

педагогическом образовании;  

 актуальные проблемы социогуманитарных исследований; 

 современные тенденции обучения иностранным языкам в начальной и средней школе;  

 математическое образование: история, современность, перспективы;  

 информационные технологии в образовательном процессе. 



Условия участия 
 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистры, аспиранты и 

молодые ученые высших и средних учебных организаций.  
Заявки на участие и материалы в электронной форме принимаются до 20 декабря 

2016 года по адресу dekanat.ppfsgpi@yandex.ru  

Публикация статьи (тезисов) БЕСПЛАТНАЯ. Сборник конференции будет 
размещен на сайте ГБОУ ВО СГПИ (www.sspi.ru) в разделе «Наука – Электронные 

публикации студентов – Материалы конференций».  
Каждый участник конференции получит сертификат участника (в электронном 

виде).  
Адрес оргкомитета: 

355015, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 58, ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт». Тел: (8652) 55-00-78 Факс: (8652) 95-66-74 
e-mail: dekanat.ppfsgpi@yandex.ru 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться по тел.  8-905-

446-71-60 (Таран Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
воспитания, социализации и развития личности, специалист по  учебно-методической 

работе психолого-педагогического факультета). 

 

Требования к представляемым материалам  
 

Материалы объемом до 6 страниц через 1,5 интервала (Times New Roman), 14 шрифт, 

все поля – 2 см; страницы не нумеруются.  
Электронный вариант заявки и статьи следует отправить отдельными файлами, 

например, Иванов – заявка.doc., например, Иванов – статья.doc.  

Статьи проверяются программой «Антиплагиат» (text.ru). Оригинальность 

текста должна составлять не менее 70% (не более 10% заимствований из одного 

источника). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для размещения. Материалы, 
не представленные в срок или не соответствующие требованиям, рассматриваться не 

будут.  
Пример оформления: 

 
Автор: И.И. Иванов, студент 3 курса,  

ГБОУ ВО СГПИ 

Руководитель: А.А. Андреев, д. пед. н., проф.  

ГБОУ ВО СГПИ 

 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 
Текст……………………………………………... 

Список литературы:  

1. Андреев Г. Обучение и воспитание в вузе неразделимы // Высшее образование в 
России. – 1996. – № 3. – С. 61 – 66. 
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М.: Педагогика, 1997. – 217 с. 

 
Ссылка в тексте на цитируемые работы оформляется следующим образом: [1]; [1, С. 78]. 
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