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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Педагогика социальной справедливости: школа для всех», посвященной 

выдающимся педагогам, отстаивавшим право на равные условия образования, которая состоится 

19 мая 2017 года в актовом зале КГУ 

 
Задачи конференции: 

Акцентировать внимание на конкретно-историческом характере педагогического процесса; 
популяризировать идеи и книги выдающихся педагогов об образовании как всеобщем благе; подчеркнуть 

значение историко-педагогических знаний в профессиональной подготовке будущих педагогов.  

 

Направления работы конференции: 

1. Ретроспективный взгляд на педагогику социальной справедливости (от Я.А. Коменского до                          

В.А. Караковского). 
2. Создание равных условий для обучения и воспитания и повышение доступности качественного образования 

для всех. 

3. Педагогика сотрудничества и сотворчества и перспективы ее развития в XXI веке. 

4. Школа Воспитания и развитие идеи воспитания в коллективе в современном образовании. 
5. Модель школы, открытой для всех, как ориентир для совершенствования общеобразовательной школы. 

6. Инклюзивное образование как условие обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся. 

 

Место и время проведения конференции: 

Актовый зал Курского государственного университета. Начало конференции – 10.00.  

 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

Заявка и материалы для участия в конференции и публикации принимаются до 15 мая 2017 г. 

Организационный взнос – 300 рублей (оплата публикации). Пересылка сборника – за счет автора.  

 

Требования к оформлению материалов конференции. 

Материалы для публикации объемом от 3-х до 5 страниц принимаются в электронном виде по адресу 

оргкомитета или отправляются по электронной почте irpo-pedagogy@yandex.ru в формате текстового 
редактора Word. Параметры страницы: А4, поля − 2 см со всех сторон, без колонтитулов и нумерации 

страниц. Ссылки на цитируемые источники оформлять в квадратных скобках [Петров 2005: 111–114]; 

библиографические списки приводятся в конце статьи в алфавитном порядке (ГОСТР 7.0.5–2008) и содержат 

только цитируемые в тексте источники. Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал 
– одинарный, красная строка – 1,25 см. Для заголовка используется полужирный шрифт, 14 размер, 

выравнивание по центру. Ф.И.О. полностью указываются по центру, на следующей строке – курс, факультет, 

образовательная организация (место работы), данные о научном руководителе. Студенты сдают материалы в 
электронном и печатном виде, с подписью руководителя в ауд. 162 (ИНО), ежедневно с 15-00 до 17- 00. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования статей. Статьи, не соответствующие 

требованиям, возвращаются авторам. В заявке необходимо указать: сведения об авторе (ФИО полностью, 
полное название организации, адреса (почтовый и электронный), телефон, тему доклада и форму участия. 

Файлы должны называться по фамилии автора («Петров статья»; «Петров заявка»). 

 

Оргкомитет конференции: проректор КГУ по НИР и МС С.П. Логинов (председатель); директор ИНО, 
проф. И.В. Ильина (зампредседателя); зав. кафедрой педагогики, проф. А.Д. Гонеев; начальник управления 

развития педагогического образования ИНО, доц. Н.В. Анненкова; профессор кафедры педагогики Е.Л. 

Башманова. 

 

Адрес оргкомитета: 305000 г. Курск, ул. Радищева 33, Институт непрерывного образования КГУ, кафедра 

педагогики. Тел.: 70-03-84 Анненкова Надежда Владимировна; 51-05-76 Балашов Олег Леонидович. 
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