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Возможные формы участия
в конференции:
только публикация материалов без личного
участия;
личное участие + публикация материалов;
личное участие + публикация материалов +
устный доклад;
личное участие без публикации и доклада;
публикация материалов.

Участия в конференции БЕСПЛАТНОЕ
Сборники материалов конференции будут бесплатно разосланы авторам по электронной почте
в формате PDF.
Изготовление и рассылка бумажной версии
сборника материалов конференции будет осуществляться по индивидуальным запросам за
счет средств участников конференции-600 руб
за сборник, формат А-4.
Сборнику конференции присваиваются соответствующие библиографические индексы в том
числе ISBN.
Проезд, проживание и питание очных участников конференции осуществляется за счет собственных средств участников.
Контактные телефоны:
(42-622) 2-00-95– кафедра педагогики ПГУ
им. Шолом-Алейхема
(42-622) 4-63-69 - Управление научноисследовательской
и
инновационной
деятельностью ПГУ им. Шолом-Алейхема

Организационный комитет:
Председатель:
Баженова Н.Г.,
и.о.ректора ПГУ им. Шолом-Алейхема
Сопредседатели:
Бондырева С.К.,
д.псх.н., профессор, академик Российской
академии образовании, директор ФГНУ «Институт социализации и образования» РАО,
ректор НОУ ВПО «Московский психологосоциальный университет»
Артамонова Е.И.,
д.п.н., профессор, вице-президент МАНПО
Зубко А.Н.,
профессор, ректор КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования»
Члены оргкомитета:
Серёжникова Р.К.,
д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики ПГУ им. Шолом-Алейхема
Кузьменко В.В.
д.п.н., профессор, заведующий кафедрой психологии и педагогики КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования»

Министерство образования и науки РФ
Академия педагогически и социальных наук
Международная академия педагогического образования
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный
университет» (г. Москва),
КВУЗ «Херсонская академия непрерывного образования»
(г.Херсон, Украина)
«Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова»
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема»
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III Международная научнопрактическая конференция

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ:
ПРОБЛЕМА, ПОИСК, РЕШЕНИЕ
28-29 октября 2014
с изданием материалов конференции

Фишман Б.Е.,
д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики ПГУ им. Шолом-Алейхема

Биробиджан

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в III Международной научнопрактической конференции
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ПРОБЛЕМА, ПОИСК, РЕШЕНИЕ»

Цель конференции: осмысление проблемы и обобщение реального опыта становления субъектной образовательноличностной позиции учащегося (ученика,
студента) в пространстве педагогического
взаимодействия.
Тематика конференции:
• актуальные проблемы субъектного становления учащегося в пространстве педагогического взаимодействия;
• образовательно-личностное самоутверждение (ценностно-деятельностный аспект) как
основа субъектного становления студента;
• субъектное становление будущего специалиста в образовательном пространстве университета;
• рефлексия как фактор становления субъектной позиции;
• психолого-педагогический и социальнопедагогический опыт сопровождения субъектного становления учащегося;
• теория и практика моделирования инновационной воспитательно-образовательной
среды в различных видах и типах образовательных учреждений, обеспечивающих
субъектное становление учащихся;
• становление субъектной творческой позиции будущего педагога как цель его профессионального воспитания.

Условия участия:
Конференция будет проводиться 28 – 29 октября 2014 г. в ПГУ им. Шолом-Алейхема
(г. Биробиджан).
Дополнительная информация о порядке проведения конференции будет отправлена всем
участникам во втором информационном письме.
По присланным к конференции материалам
будет издан сборник научных трудов. Материалы конференции будут также размещены на
сайте ПГУ им. Шолом-Алейхема.
Для участия в конференции необходимо выслать заявку. Заявка оформляется в свободной
форме, в ней указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, место работы и
занимаемая должность, рабочий и домашний
адреса и телефоны, электронный адрес, форма
участия, направление и название доклада.
В заявке делается пометка – На конференцию «Педагогические основы становления
субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение»
Материалы к публикации принимаются до 10
октября 2014 года по электронной почте: Email: seryozhnikova@mail.ru или лично (распечатка текста и его электронный вариант) по адресу: 679015, г. Биробиджан, ул. Пушкина, 7,
ПГУ им. Шолом-Алейхема, кафедра педагогики, доценту Жогло Любовь Яковлевне.

Требования к оформлению материалов
Материалы должны быть оформлены в соответствии с прилагаемыми требованиями:
 текст в формате Word for Windows - 6,0 /
7.0;
 формат страницы - А4 (210x297 мм.) книжная ориентация;
 все поля по 2,5;
 шрифт Times New Roman, кегль – 14;
междустрочный интервал – 1;
 абзацный отступ - 10 мм;
 объем – до 10 стр.
Тексты докладов (сообщений) по почте
следует отправлять в электронном виде (на
диске). Представление материалов в бумажном виде – на усмотрение участников.
При отправке материалов электронной
почтой убедитесь в том, что Оргкомитет их
получил, позвонив по телефону (42-622) 2-0095 Жогло Любовь Яковлевне
Текст печатается в авторской редакции
и дальнейшему редактированию не подлежит.

