ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»

Институт педагогики, психологии и социологии

26 апреля 2011г.
II Региональная научно–практическая конференция студентов и молодых
ученых «Гуманитарные науки в современном обществе: педагогика,
психология и социология».
Цель: активизация научно–исследовательских работ студентов, аспирантов и
молодых учѐных; организация научного общения среди преподавателей и
студентов, генерация и популяризация новых идей, обмен опытом, поиск
новых направлений. В ходе конференции участники могут осудить результаты
научных работ по актуальным проблемам современного гуманитарного
образования.
К участию приглашаются студенты, аспиранты, магистранты, молодые
ученые, и все, кого интересует данная тема.
Планируется работа следующих секций:
Детство и образование.
Социальные и PR-технологии в условиях современной модернизации
России.
3.
Проблемы педагогики и психологии в профессиональном образовании.
4.
Вызовы современности и психология как ресурс.
5.
Проблемы и перспективы психолого-педагогического образования:
прикладной бакалавриат.
6.
Проблемы формирования информационного общества в России.
7.
Социальная реальность глазами учащейся молодежи или Пиар-пар.
1.
2.

Для участия в конференции необходимо не позднее 10 апреля 2011г.
разместить на сайте конференции (http://conf.sfu-kras.ru/conf/552)
электронную заявку и материалы доклада (согласно требованиям к
оформлению), объемом 2-4 полные страницы.

Требования к оформлению материалов доклада:
Текстовый редактор – MSWord, шрифт – 12 Times New Roman, межстрочный
интервал – 1, поля – 25 мм со всех сторон. Расположение графических
материалов – по ходу текста.
Название доклада прописными буквами, на следующей строке фамилии
докладчиков (полностью), на следующей строке фамилия руководителя с
указанием звания (пишется фраза «Научный руководитель» тире ФИО), далее
тезисы, ссылки в квадратных скобках.
Регистрация на сайте осуществляется следующим образом:
1. Сначала вы должны пройти регистрацию
- пройдите по ссылке http://conf.sfu-kras.ru/conf/552/member_reg (нажать
вкладку «регистрация»).
2. После регистрации нужно нажать «активизация» и зайти на сайт под
своим логином.
3. После этого выберите вкладку «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ».
Комментарий:
в строке «форма участия» вы можете выбрать: доклад, публикация,
стендовый доклад (доклад+публикация).
Начало работы конференции 26 апреля 2011г. в 11:00. Регистрация
участников состоится с 9:30 до 11:00 по адресу: г.Красноярск, пр.
Свободный, 79
По итогам конференции каждый получит СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА и
сборник тезисов конференции.
Организационный комитет:
660041, г. Красноярск, пр. Свободный 79,
Институт педагогики, психологии и социологии СФУ, ауд. 13-13
Контакты:
(391)246-99-34 Малышонок Альфинур Рафаиловна
Жолудева Олеся Геннадьевна
(391) 244-59-11 Речкова Софья Михайловна
Электронная почта: sait_ipps@mail.ru.
Сайт конференции: http://conf.sfu-kras.ru/conf/552.

