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№ 199/7 от  9 октября 2013г. 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ    ПИСЬМО 

 
Научно-практическая интернет - конференция  

«Самоорганизация детских сообществ. Точки роста»  
ноябрь-декабрь 2013года 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем  Вас принять участие в работе Научно-практической интернет - кон-

ференции «Самоорганизация детских сообществ. Точки роста» в ноябре-декабре 
2013года. 

 
В работе конференции планируется участие отечественных и зарубежных ученых и 

практиков, всех кого волнуют проблемы современного детства.  В программе организа-
ция круглых столов, мастер –классов, презентаций, форумов, wiki-проектов на сайте  
http://дисткурс.рф. 

 
Участники конференции получают Сертификат участника конференции, сборник ма-

териалов конференции в электронном виде (Сборник будет размещен на сайте Элек-
тронной Научной Библиотеки http://elibrary.ru) 

 
Проблематика конференции: 
 
В рамках научно-практической интернет-конференции планируется обсуждение сле-

дующих тем: 
 

1. Самоорганизация детей и взрослых в условиях сетевого общества как 
педагогическая проблема.  

Вопросы для рассмотрения в рамках темы:  X, Y, Z… Теория поколений и содержа-
ние педагогической деятельности. Самоорганизация, актуальный тезаурус. Источники 
самоорганизации детско-взрослых сообществ.  Социокультурные условия развития са-
моорганизующихся детско-взрослых сообществ.  

 
2. Самоорганизация детей и взрослых в различных социальных институтах. 

Общее и особенное  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation_bw.svg
http://дисткурс.рф/
http://elibrary.ru/
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Вопросы для рассмотрения в рамках темы: Самоорганизация детей и взрослых: в 
образовательной организации, в  системе дополнительного образования, в современном 
информационном пространстве, в пространстве места жительства, в детских  обще-
ственных организациях и объединениях. 

3. Педагогическое обеспечение самоорганизации  
Вопросы для рассмотрения в рамках темы: Психолого-педагогическое и  социально-

педагогическое сопровождение развития детского самоуправления.  Виды педагогиче-
ской деятельности в условиях психолого-педагогического обеспечения самоорганизую-
щихся детско-взрослых сообществ (педагогическая поддержка, тьюторство, коучинг…)  

4. Современные технологии, формы и методы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для работы с самоорганизующимися детскими 
сообществами. 

Возможно обсуждение других актуальных проблем по тематике конференции. 
 
Организаторы конференции:  
 
Лаборатория психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых 

ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» РАО 
Международный союз детских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» 
 
Программная группа: 
 
Мирошкина Марина Руслановна, заведующая лабораторией психолого-

педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГНУ ИППД РАО, д.п.н; 
Александрова Екатерина Александровна, профессор кафедры общей педагогики 

Педагогического института ГОУ ВПО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского»(г.Саратов), 
д.п.н., профессор; 

Волохов Алексей Васильевич, Председатель Международного союза детских обще-
ственных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организа-
ций», д.п.н, профессор; 

Волосовец Татьяна Владимировна, директор ФГНУ ИППД РАО, к.п.н, профессор;   
Евладова Елена Борисовна, главный научный сотрудник лаборатории психолого-

педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГНУ ИППД РАО, д.п.н. 
Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник лаборатории психолого-

педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГНУ ИППД РАО, д.п.н, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ. 

   
Организационные вопросы: 
  
Лаборатория психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых 

ФГНУ ИППД РАО, зав. лабораторией Мирошкина Марина Руслановна, д.п.н., тел. 8 
(916) 724-26-00,   E-mail:   marinamiroshkina@yandex.ru; 

секретарь конференции – Горькова Галина Геннадьевна,  зав. отделом аспирантуры 
ФГНУ ИППД РАО, тел. 8(916) 807-75-82, E-mail:  g_galina_ne@mail.ru;  

программист – Куракин Александр Владимирович, E-mail: distkurs@inbox.ru 
 
 

mailto:marinamiroshkina@yandex.ru
mailto:g_galina_ne@mail.ru
mailto:distkurs@inbox.ru
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Режим работы конференции: 
 

Работа конференции проводится в дистанционном режиме по следующему гра-
фику: 

11–24 ноября  
· размещение на сайте http://дисткурс.рф базовых докладов конференции:  
Теория самоорганизации детей и взрослых в условиях сетевого общества. Само-

организация детей и взрослых в различных социальных институтах. Общее и осо-
бенное. 

Психолого-педагогическое сопровождение самоорганизации детских сообществ в 
различных социальных институтах. 
· приём заявок на участие в конференции и регистрация участников на сайте 

http://дисткурс.рф в разделе – Научно-практическая интернет - конференция Самоорга-
низация детских сообществ. Точки роста»; рассылка участникам конференции  Ин-
струкции пользователя. 

25 – 1 декабря –размещение участниками материалов на Вики-ресурсах конференции 
на сайте http://дисткурс.рф. 

2-8 декабря – доступ к материалам; форум конференции. Систематизация материа-
лов. 

9 декабря  – подведение итогов конференции, рассылка сертификатов участников. 
10-28 декабря – подготовка, выпуск и рассылка электронного сборника материалов 

конференции, размещение сборника на сайте Электронной Научной Библиотеки 
http://elibrary.ru.  

 
Объем статьи не более восьми страниц. Материалы принимаются  в авторской редак-

ции. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора статей. Требования к 
оформлению материалов представлены в Приложении 2.  

 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

в работе Научно-практической интернет - конференции «Самоорганизация дет-
ских сообществ. Точки роста» 

 
Организационный взнос участника конференции – 300 рублей.  
Оплата участия в конференции производится по безналичному расчёту, пере-

числением средств на счёт ФГНУ ИППД РАО (Приложение №3): 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://дисткурс.рф/
http://дисткурс.рф/
http://дисткурс.рф/
http://elibrary.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Регистрационная форма 
на участие в работе научно-практической интернет - конференции «Самоорганизация 
детских сообществ. Точки роста» ноябрь-декабрь 2013года 

Инструкция: 
Заполните, пожалуйста, анкету участника отметьте знаком Х способ размещения ма-

териалов на ресурсе. 
 

У
ча

ст
ни

к 

фамилия   
имя  
отчество  
место работы  
должность  
учёная степень  
учёное звание   
адрес  
Конт. телефон   
e-mail  
проблема для обсуждения  
тема статьи  
самостоятельное размещение материалов    
размещение материалов технической группой  

 
Приложение 2 

Возможные варианты участия в конференции: 
 

1. Для уверенных пользователей сети  Интернет  
  
 Авторам направляется Инструкция  пользователя, следуя которой участники 

конференции размещают на ресурсе электронную версию статьи объёмом не более 
восьми страниц через двойной интервал, дублируя статью по  электронной почте e-mail:  
distkurs@inbox.ru с указанием над текстом названия конференции «Самоорганизация 
детских сообществ. Точки роста». В имени файла указывается фамилия первого автора 
и первые три слова названия статьи. 

 
2. Для участников конференции, не обладающих достаточными навыками рабо-

ты с Интернет-ресурсами 
 

На адрес электронной почты e-mail:  distkurs@inbox.ru высылается статья, с указа-
нием над текстом названия конференции «Самоорганизация детских сообществ. Точ-
ки роста».  Объём не более восьми страниц через двойной интервал.  Каждая статья 
должна быть в отдельном файле. В имени файла указывается фамилия первого автора и 
первые три слова названия статьи.  

Ваши будут размещены на Вики-ресурсе конференции технической группой конфе-
ренции. 
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Формат текста: Word for Windows-95/97. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 
20 мм – сверху, справа, слева, снизу. Шрифт –14; тип – New Roman. В тексте допуска-
ются рисунки, таблицы – не более двух. Формулы выполняются стандартным редакто-
ром формул MS Equation. Сложные рисунки, вводимые в текст, должны присылаться 
отдельным файлом, в графическом формате .bmp, .tif, .jpg.  

Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через двойной 
интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора (-ов). Далее через двойной 
интервал – полное название организации, город и страна. После отступа в три интервала 
следует текст, напечатанный с двойным междустрочным  интервалом. Список литерату-
ры должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Библиографический список приводится в конце статьи в алфавитном порядке. Сноски 
внизу страницы не допускаются. Ссылки на использованные источники указываются в 
тексте статьи заключенными в квадратные скобки. Например: [1], или [1; 5], или [1. с. 
27], или [1. с. 27-28]. Примеры выделяются курсивом.  

 
Образец оформления библиографического списка  

 
Библиографический список 

1. Верещагин, Е.М. Язык и культура [Текст]. – М.: Русский язык, 1983. 
2. Данные Всероссийского социологического опроса [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа. – http://socio.rin.ru/cgi_bin/news.pflidn=750. 
3. Кубрякова, Е.С. О соотношении языка и культуры [Текст] // Филология и культу-

ра: материалы VI Междунар. науч. конф. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 
2007. – С. 25-27.  

4. Падучева, Е.В. Имперфектив отрицания в русском языке [Текст] // Вопросы язы-
кознания. – 2008. – № 3. – С. 3-21. 

5. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Лексическая система языка: учебное пособие [Текст].  
– Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1984.  

6. Чубур, Т.А. Национальная специфика семантики слова и проблемы ее лексико-
графической фиксации [Текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2005. 

7. Palm, Ch. Phraseologie: eine Einführung. – Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://socio.rin.ru/cgi_bin/news.pflidn=750
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Приложение № 3 
 

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е  УФК по г.Москве ( ФГНУ ИППД РАО л/с 20736У93940 )  КПП 770401001   
 (наименование получателя платежа)  

  7 7 0 5 0 4 3 7 8 2  4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9  
  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа)  

  в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1  
  (наименование банка получателя платежа)   

  Номер кор./сч. банка                                КБК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  
     

  Оплата     за  участие в интернет-конференции   ОКАТО  45286590000  
  (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика)  
  Ф. И. О. плательщика   
     

  Адрес плательщика   
     

  Сумма платежа     300 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги  руб.  коп. 
            

  Итого  руб.  коп. «  »  201 3 г.  
              

Кассир  
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, озна-
комлен и согласен.  

  Подпись плательщика   
    

 
 УФК по г.Москве ( ФГНУ ИППД РАО л/с 20736У93940 )  КПП 770401001  
 (наименование получателя платежа)  

  7 7 0 5 0 4 3 7 8 2  4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9  
  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа)  

  в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1  
  (наименование банка получателя платежа)   

  Номер кор./сч. Банка получателя платежа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0  
     
  Оплата        за  интернет-конференции  ОКАТО  45286590000  
  (наименование платежа)  (номер лиц счета (код) плательщика)  

  Ф. И. О. плательщика        
     
  Адрес плательщика   
     

  Сумма платежа        300 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги  руб.  коп. 
            
  Итого  руб.  коп. « »  2013 г. 
              

Квитанция 
Кассир  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, озна-
комлен и согласен.  

  Подпись плательщика   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


