ПедагогикаГородскогоПространства:
теория, методология, практика
Всероссийская научно-практическая конференция
25-26 марта 2015 года

Информационное письмо
Идея организации педагогического пространства в масштабах города в современной науке и
практике является актуальной. Как системный объект город гарантирует результативность педагогической активности: объединение интересов субъектов, социальных групп (институтов)
образовательной и других систем на принципах вариативности и целостности, создание системы информационного обеспечения развития человека, обеспечение процесса подготовки соответствующих профессиональных кадров и т.д. Педагогическая деятельность в пространстве
города в качестве перспективы может претендовать на систему социального проектирования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Город: материальное, символическое, ментальное и социокультурное измерения
Предметно-пространственная среда города. Современный дизайн.
Система «город-личность».
Горожанин и городская среда: педагогический аспект взаимодействия.
Субкультуры в городе. Детская субкультура и современный город.
Культурно-образовательное пространство города. Вопросы проектирования.
Образовательная среда и образовательное пространство. Городской контекст.
Средовое обучение и воспитание: теория и практика.
Проектирование образовательного пространства в современном городе.
Художественно-эстетическое воздействие городской среды.
Семиотика городского пространства. Художественный аспект.
Современное мировое образовательное пространство и город.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (СИПКРО) (г.Самара)
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (г.Самара)
Конференция проводится при поддержке РГНФ (№ 15-16-63501)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес для заявок и материалов: sf_nauka@mail.ru
Тел.: Никита Сергеевич Искрин 8(937)659-50-04
Чичканова Татьяна Анатольевна 8(937)659-50-03
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Сроки проведения конференции
Срок подачи материалов для публикации в сборнике. Deadline

25-26.03.2015
12.03.2015

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1. Текст от 5-ти страниц: формат – А5; поля со всех сторон по 2,0 см; абзацный отступ –
0,5 см (задается автоматически); шрифт Times New Roman, для основного текста размер
шрифта – 11 кегль, межстрочный интервал – 1,0 пт. Сноски оформляются в квадратных
скобках в тексте [5, c. 15; 6, с. 24]. Список литературы к статье приводится в конце рукописи в алфавитном порядке.

2. Рисунки и таблицы представляются в виде отдельных файлов на странице формата А5,
разрешение не ниже 300 dpi, в черно-белом варианте. Подписи к рисункам делаются под
рисунком, подписи к таблицам – над таблицей.
3. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения
(напр.: РФ), все остальные названия следует приводить в оригинальном написании. Сокращенные названия необходимо расшифровывать.
4. Материалы принимаются по электронной почте двумя прикрепленными файлами (заявка на участие, статья).
5. В сборнике публикуются одобренные редакционной коллегией статьи. Редакция оставляет за собой право проводить сокращения и редакционную правку, не изменяющую
смысла статьи.
6. Файлы статей подписываются так: ФИО_Первые два слова названия. Пример: ИвановС.Ю_Гуманитарное знание.
7. В теме письма необходимо указать код конференции: ПГП-15.
Образец:
Смирнова Л.А.,
доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Костромской
государственный университет им. Н.А. Некрасова»,
г.Кострома, Россия
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
Изменение социально-экономической ситуации в стране за последние десять лет привело к такому
явлению как…

Список литературы:
1. Иванов Д.Е. Мультикультурный социум // Европейский ежегодник. /Отв. ред. А.П.Пронин. Пермь:
Источник, 2011. С.3-7.
2. Васильев В.И. Город как школа // Первое сентября. 2013. № 63. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://ps.1september.ru/article.php?ID=200206304.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Педагогика городского пространства: теория, методология, практика ПГП-15
Участие в конференции очное/заочное
Выступление с докладом да/нет
Название статьи
Количество страниц
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Должность автора, ученая степень, ученое звание автора
Место работы/учебы (полное название учреждения, без сокращений)
Фамилия, имя, отчество соавтора (полностью)
Должность соавтора, ученая степень, ученое звание соавтора
Место работы/учебы (полное название учреждения, без сокращений)
Индекс, почтовый адрес для отправки сборника и диплома участника.
Телефон
е-mail
Нужен ли диплом участника конференции (да, нет)
Согласен(на) на публикацию материалов на сайте организаторов конференции (да, нет)

Стоимость участия (публикации в сборнике) – 180 руб. за страницу текста. Оплата за пересылку сборника и сертификата – 150 руб. Дополнительный экземпляр сборника – 250 руб.
Оплата производится ТОЛЬКО после согласования макета текста.
Оргкомитет конференции

