Информационное письмо
Кафедра педагогики и современных образовательных технологий
факультета педагогики и психологии
Государственного образовательного учреждения
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
проводит Республиканский научно-методический семинар
«Актуальные проблемы социальной педагогики и андрагогики»
Семинар состоится 23 апреля 2019 г в рамках праздничных мероприятий, посвященных 40-летию
факультета педагогики и психологии.
Место проведения семинара: Тирасполь, Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко, ул. Свердлова, 4 учебный корпус, 308 ауд.
Время работы семинара: 11.10 – 12.40.
Начало регистрации участников: 10.00
Аудитория: для участия в научно-методическом семинаре приглашаются ученые, преподаватели
учебных заведений, эксперты министерства по социальной защите и труду ПМР и министерства
просвещения ПМР, практические работники системы социальной защиты, практики и специалисты,
студенты, аспиранты, готовые обсудить актуальные проблемы социальной педагогики и образования
взрослых.
Форма участия: очная (докладчик или слушатель) и заочная.
Основные направления работы семинара:
1. Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях.
2. Организационно-методические подходы к проблеме организации социально-педагогической
деятельности.
3. Особенности организации социально-педагогического сопровождения и социальной поддержки детей
различных категорий.
4. Потенциал социального партнерства, ресурсы и основные направления совершенствования
социально-педагогической работы с детьми и молодежью.
5. Актуальные проблемы и перспективы образования взрослых в системе среднего профессионального
и высшего образования.
6. Психолого-педагогические особенности и личностно-ориентированное образование взрослых.
7. Современные технологии, модели, формы обучения взрослых в условиях модернизации образования.
Наставничество в образовании взрослых.
8. Проблемы и задачи управления образованием взрослых.
Научный результат семинара:
сборник материалов;
резолюция.
Доклады участников будут опубликованы в сборнике материалов семинара.
Требования к оформлению статей (докладов).
Требования к срокам подачи и оформлению публикаций:
1. Общие требования к оформлению материалов:
– текст должен быть отредактирован, электронный и отпечатанный варианты должны быть
идентичны;
– материалы подаются в распечатанном виде + электронный вариант;
– объем материалов не менее 5 страниц, полуторным межстрочным интервалом, текст
печатается в редакторе MS WORD шрифтом Times New Roman, 14 размером шрифта, поля 2 см со всех
сторон, абзацный отступ – 1,25, без нумерации страниц, без переносов;
– ссылки на литературные источники в квадратных скобках в алфавитном порядке,
библиография размещается в конце текста.
2.Все статьи проверяются через систему «AntiPlagiat». Доля оригинального текста должна быть
не менее 75 %.
Название файла статьи – по фамилии автора (авторов) «Петров. doc».
3. Материалы для публикаций в сборнике должны быть представлены организаторам семинара
до 7 апреля по адресу: 3300, г. Тирасполь, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, факультет педагогики и психологии,
кафедра педагогики и современных образовательных технологий корп. 4, каб. 210 «А»;
тел. (373533) 7-95-72; эл. почта: kafedrapedagogiki_sot@mail.ru

4. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить публикации, не отвечающие теме
семинара и оформленные вразрез с заявленными требованиями.
5. Стоимость одной страницы публикации 25 р. ПМР. Зарубежным участникам стран СНГ в
электронном виде сборник бесплатно
По итогам семинара будет издан сборник материалов конференции. В электронном виде (PDF) будет
разослан иногородним участникам на адрес E-mail, указанный в заявке

Образец оформления статьи
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Аннотация
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Для формирования программы семинара информацию об участии в нем с указанием фамилий
авторов, названия доклада и организации необходимо отправить до 7 апреля 2019г. заявку с
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