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Кафедра педагогики и современных образовательных технологий факультета 

педагогики и психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко приглашает ведущих ученых, 

преподавателей учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

специалистов общеобразовательных и социальных учреждений, студентов, магистрантов, 

аспирантов принять участие в республиканской (с международным участием) научно-

практической конференции. 

Цели конференции: обращение исследователей и практиков к многоплановому 

анализу проблем и тенденций развития социально-педагогического образования; 

представление, обсуждение и продвижение актуальных исследований в сфере социально-

педагогической деятельности; определение предпосылок личностно-профессионального 

развития педагога в эпоху новой цифровой реальности. 

Основные направления конференции: 

1. Современные подходы к организации профессионального социально-

педагогического образования. 

2. Специфика социально-педагогической деятельности в организациях образования 

и учреждениях социальной сферы: модели и технологии. 

3. Социально-педагогическое сопровождение людей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. 

4. Правовые аспекты социально-педагогической деятельности. 

5. Психологические аспекты социально-педагогического образования и социально-

педагогической деятельности. 

6. Межведомственная интеграция и координация социально-педагогической 

работы по обеспечению безопасности детей и молодежи. 

7. Личностно-профессиональное развитие педагога в эпоху цифровизации: ресурсы 

и барьеры. 

Конференция пройдет в комбинированном (очно-дистанционном) формате. 

Форма участия – очная (выступление с докладом и публикация), заочная (только 

публикация). Ссылка на конференцию будет отправлена после оформления заявки на 

очное участие. Каждому выступившему будет выдан сертификат участника конференции. 

Языки конференции – русский, молдавский, украинский. 



По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника 

(индекс ISBN).  

Для участия в конференции необходимо направить заявку (до 20 октября 2022г.) и 

статью (до 11 ноября 2022г.) на электронный адрес socpedobr@mail.ru.  

В теме письма необходимо указать «Конференция 2022_ФИО участника(ов)». 

Название файла с заявкой: «Заявка_ФИО участника(ов)», название файла со статьей: 

«Статья_ФИО участника(ов)» 

Стоимость публикации одной статьи – 50 руб. ПМР. Оплата за статью 

производится лично автором по адресу: г. Тирасполь ул. 25 Октября, 128, корпус 4, каб. 

212. Для зарубежных участников публикация бесплатная. 

Публикация материалов будет осуществляться только при условии соответствия 

теме конференции и требованиям к оформлению и уровню уникальности. 

Технические требования, предъявляемые к публикации: 

1. Текстовый редактор – Microsoft Word 

2. Формат – А4. 

3. Поля 2 см со всех сторон. 

4. Гарнитура – Times New Roman. 

5. Кегль – 14 

6. Межстрочный интервал – 1,5 

7. Абзацный отступ – 1,25 

8. Ориентация – книжная, без нумерации страниц, без переносов, без 

постраничных сносок, колонтитулов, построчных символов. 

9. Графики, рисунки не включать в текст статьи. 

10. Ссылки на литературные источники в квадратных скобках, в 

соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы. 

11. Список литературы – в конце статьи в алфавитном порядке, 

оформленный в соответствии с образцом, представленном в приложении 2. 

12. Аннотация (до 10 строк). 

13. Ключевые слова (5-7 слов). 

14. Объем – до 6 страниц. 

15. Публикация должна удовлетворять требованиям антиплагиата (не менее 

75% оригинального текста). 

По правому краю ФИО автора(ов), ученая степень, звание, должность, место 

работы, страна, город. По центру – название публикации (полужирный). С новой строки 

аннотация, далее ключевые слова (курсив), после пробела располагается основной текст, 

литература. 

Статья должна иметь строго научный характер и представлять результаты 

собственного исследования. К публикации не принимаются работы публицистического и 

художественного характера, а также работы, являющиеся компиляциями чужих 

исследований. Не принимаются статьи, не соответствующие тематике конференции, 

содержащие плагиат, оформленные с нарушением указанных требований. 

Контактная информация: г. Тирасполь ул. 25 Октября, 128, корпус 4, каб. 212 

(кафедра педагогики и современных образовательных технологий) 

Литвиненко Екатерина Игоревна, тел. (533) 79572;  E-mail: socpedobr@mail.ru 

Ключевые даты: до 20 октября – заявка на участие в конференции (приложение 1); 

до 11 ноября 2022г. – текст статьи (образец оформления в приложении 2). 
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Приложение 1. Образец оформления заявки 

 

Заявка 

на участие в республиканской (с международным участием)  

научно-практической конференции 

«Социально-педагогическое образование:  

актуальные проблемы и тенденции развития» 

ФИО (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Полное название организации, учреждения  

Мобильный телефон  

E-mail:  

Выбранное направление конференции  

Тема доклада (статьи)  

Форма участия: 

- очная (выступление с докладом и публикация) 

- заочная (публикация без доклада) 

 

Предпочитаемый формат выступления с докладом: 

- онлайн (платформа Zoom) 

- офлайн 

 

 

 

Приложение 2. Образец оформления статьи 

 

Иванова И.И. 

канд. пед. наук, доцент 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Приднестровье, г. Тирасполь 

 
Компетентность педагога как фактор повышения качества образования 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст [1, с. 34]. 
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