Филиал
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в городе Севастополе

Ассамблея «Педагог XXI века»
с международным участием
г. Севастополь

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе имеет честь
пригласить Вас принять участие в первой Ассамблее «Педагог XXI века»,
которая состоится с 17 по 19 октября 2016 г.
Мы хотим, чтобы педагоги общего и высшего образования из России и
других стран встретились и обменялись результатами своих исследований по
широкому кругу проблем в области новейших достижений науки,
актуальных вопросов методики преподавания отдельных предметов в школе
и вузе.
Приглашаем к участию преподавателей вузов, учителей, воспитателей,
руководителей образовательных организаций и других заинтересованных
лиц.
Основные направления работы Ассамблеи:
 научная сессия, объединяющая:
клуб ученых в различных областях знаний;
клуб руководителей образовательными организациями;
клуб «Журналистика и образование»;
клуб «Электронные учебники»;
клуб учителей-предметников;
клуб учителей начальной школы;
клуб воспитателей;
клуб кураторов/классных руководителей/педагогов-организаторов;
клуб организаторов дополнительного профессионального образования.
В рамках научной сессии будет работать семинар «Наука - образованию».
 практическая сессия, предполагающая:
- участие в круглых столах:
«Концепция преподавания русского языка и литературы»;
«Концепция преподавания истории»;
«Концепция преподавания математики»;
«Олимпиады: проблемы и перспективы»;

- участие в педагогических мастерских и творческих лабораториях по
инновационным образовательным технологиям;
- участие в семинарах по предложенной членами Ассамблеи тематике;
 церемониальная сессия;
 фотосессия;
 медийная сессия.
Предварительный план проведения Ассамблеи «Педагог XXI века»
16.10

17.10

18.10

19.10

Заезд участников
10.00-12.00 Регистрация участников
12.00-13.30 Церемониальная сессия
13.30-14.00 Фотосессия
14.00-15.00 Обед
15.00-17.00 Экскурсии
10.00 -14.00
Научная сессия: работа клубов, мини симпозиумов
15.00-17.00
14.00-15.00 Обед
Практическая сессия: работа круглых столов, педагогических
10.00-12.00
мастерских, творческих лабораторий
12.00-14.00 Церемониальная сессия
14.00-15.00 Медийная сессия

В программе Ассамблеи возможны изменения.
В процессе работы Ассамблеи предполагается выставка научнометодических пособий и учебников, мастер-классы по работе с учебниками.
По итогам работы научной сессии предполагается издание сборника
материалов Ассамблеи.
Для участия в Ассамблее «Педагог XXI века» необходимо до
30 августа 2016 г. направить заполненную регистрационную карту
(Приложение 1) и материалы для выступлений и публикации (Приложение 2)
через официальный сайт мероприятия http://pedagog.sev.msu.ru в разделе
«Регистрация» и «Представление тезисов» или на электронный адрес:
pedagog21@inbox.ru
Мы до 30 августа 2016 г. с благодарностью примем Ваши
предложения по организации семинаров, которые просим направлять в адрес
оргкомитета по электронной почте: pedagog21@inbox.ru

ОРГКОМИТЕТ
Председатель:
В.А. Садовничий – ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН
Заместители председателя:
К.В. Миньяр-Белоручев – проректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат исторических наук
И.С. Кусов – и.о. директора Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в
г. Севастополе
Президиум Ассамблеи:
Е.Б. Алтабаева – заместитель Председателя Законодательного собрания
г. Севастополя
Ю.П. Зинченко – декан факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова, доктор психологических наук
В.И. Кошкин – Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет»
В.А. Никонов – председатель Комитета Государственной Думы по
образованию, декан факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова, доктор исторических наук
А.Г. Пушкарев – заместитель Губернатора, Председатель Правительства
г. Севастополя
М.Л. Родиков – директор Департамента образования Правительства
г. Севастополя
А.Н. Рудяков – ректор Крымского республиканского института
последипломного педагогического образования, доктор филологических наук
Протоиерей Сергий Халюта – настоятель Свято-Владимирского
кафедрального собора в Херсонесе
Члены оргкомитета:
С.Л. Данильченко – руководитель научно-методического центра развития
образования Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе, доктор
исторических наук
В.Н. Ковалев – и.о. декана факультета психологии Филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополе, кандидат психологических наук
И.И. Козубенко – профессор Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г.
Севастополе, доктор исторических наук
В.Х. Розов – декан-организатор факультета педагогического образования
МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор физико-математических наук
П.А. Французов – заместитель директора по научной работе Филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, кандидат физико-математических
наук
А.В. Чубуков – доцент кафедры РКИ подготовительного факультета для
иностранных граждан МПГУ, кандидат педагогических наук

О.А. Шпырко – заместитель директора Филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополе по учебной работе, зав. отделением
дополнительного образования, кандидат физико-математических наук
Ответственный секретарь:
Е. И. Сорокина – старший преподаватель Филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополе, кандидат педагогических наук
Секретариат:
Л.Ю. Блаженко – зав. отделением довузовской подготовки Филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
И.В. Дегтева – доцент Дипломатической академии МИД РФ, кандидат
филологических наук
Е.А. Котельянец – ведущий специалист Филиала МГУ имени
М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Адрес оргкомитета: 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7.
Оргкомитет Ассамблеи «Педагог XXI века»
Официальный сайт Ассамблеи: http://pedagog.sev.msu.ru
E-mail: pedagog21@inbox.ru
Контакты:
ответственный секретарь – Сорокина Екатерина Ивановна:
+7 978 754 9708; e-mail: amila@mail.ru
секретари:
Блаженко Лариса Юрьевна (организационные вопросы): +7 978 021 8088;
e-mail: kdp@sev.msu.ru
Дегтева Ирина Владимировна (работа с материалами для выступлений и
публикации): +7 964 503 23 06; e-mail: irinadegteva@yandex.ru
Котельянец Екатерина Александровна (вопросы проживания и
сопровождения): +7 978 801 16 22; e-mail: plistus@mail.ru
Время и место проведения Ассамблеи «Педагог XXI века»:
Ассамблея будет проходить с 17 по 19 октября 2016 в Филиале МГУ имени
М.В. Ломоносова в городе Севастополе, ул. Героев Севастополя, 7.
Ключевые даты:
1. до 30 августа

2. до 30 августа
3. до 30 августа
4. до 15 сентября

Прислать регистрационную форму на адрес: текст
формы приведен в прикрепленном файле. Название
файла с заполненной регистрационной формой должно
начинаться с Assembly и содержать фамилию
участника и его инициалы. Например,
Assembly_PetrovAB
Прислать предложения по организации семинаров
в электронном виде с пометой Assembly_seminar
Прислать текст материалов в электронном виде
Уведомление о принятии материалов

5. с 17 по 19 октября
6. до 15 декабря
7. до 31 декабря

Участие в Ассамблее «Педагог XXI века»
Публикация материалов Ассамблеи
Рассылка материалов Ассамблеи

Организационный взнос:
Организационный взнос – 3 000 руб. (для участников из России и СНГ),
50 € (для зарубежных участников). Оплачивается в любом банке до или во
время регистрации. Реквизиты будут отправлены вместе с уведомлением о
принятии
материалов
или
предоставлены
при
регистрации.
Организационный взнос включает расходы на:
- издание и рассылку материалов Ассамблеи;
- организационные и информационные материалы;
- издание программы Ассамблеи;
- оформление и пересылку приглашений;
- оплату обедов и кофе-брейков в период работы Ассамблеи;
- оплату фуршета по окончании Ассамблеи;
-экскурсионную программу.
Стоимость проживания не включена в регистрационный взнос и
оплачивается отдельно в зависимости от сроков проживания и типа номера.
Если зарегистрированный специалист не может принять участие в
работе Ассамблеи, участник вправе заменить делегата, письменно известив
об этом оргкомитет.
Дополнительно возникающие вопросы по участию в Ассамблее и
оформлению ее материалов, условиям проживания можно направлять в
секретариат оргкомитета по электронному адресу pedagog21@index.ru.
Полезную информацию об Ассамблее «Педагог XXI века» можно
узнать на сайте: http://pedagog.sev.msu.ru
Любую дополнительную информацию
связавшись с Оргкомитетом Ассамблеи.

мы

можете

получить,

Оргкомитет Ассамблеи

НАУЧНАЯ сессия в рамках Ассамблеи «Педагог 21 века» состоится 18
октября 2016 года. Содержание клубов:
№
1.

Клуб
Клуб ученых

2.

Клуб руководителей
образовательными
организациями
Клуб «Журналистика и
образование»
Клуб «Электронные
учебники»
Клуб учителейпредметников

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15
1.16.
2.1.
2.2.

Секция
Биологические науки
Искусствоведение
Исторические науки и археология
Культурологии
Педагогические науки
Политология
Психологические науки
Социологические науки
Филологические науки
Философские науки
Физико-математических науки
Химические науки
Юридические науки
Экономические науки
Медицинские науки
Технические науки
вуз
школа

Актуальные вопросы образования, журналистики,
PR, рекламы
Актуальные вопросы создания и использования
электронных учебных УМК
5.1. география
5.2. иностранный язык
5.3. история и обществоведение
5.4. математика и информатика
5.5. мировая художественная культура, музыка,
изобразительное искусство
5.6. основы духовно-нравственной культуры народов
России
5.7. родной язык и литература
5.8. русский язык и литература
5.9. технология
5.10. физика
5.11. физкультура и ОБЖ
5.12. химия, биология, экология
Клуб учителей
Актуальные вопросы образования в начальной
начальной школы
школе
Клуб воспитателей
Актуальные вопросы образования в дошкольной
организации
Клуб
8.1. Актуальные вопросы воспитания в школьном
кураторов/классных
образовании
руководителей/педагого 8.2. Актуальные вопросы воспитания в высшем
в-организаторов
образовании
клуб организаторов
9.1. Актуальные вопросы организации ДО детей

дополнительного
профессионального
образования
10. Семинар

9.2.
9.3.

Актуальные вопросы организации ДО взрослых
Актуальные вопросы организации
постдипломного образования
Наука – образованию

Продолжительность выступления – 10-15 мин.
Язык научной сессии – русский.
Форма участия в научной сессии – очная.
Заявку и материалы для выступлений и публикации просим направлять до 30 августа
2016 г. заполнить форму на официальном сайте Ассамблеи http://pedagog.sev.msu.ru в
разделе «Представление тезисов» или по электронному адресу pedagog21@inbox.ru
Публикация материалов научной сессии:
В написании материалов (выступлений, тезисов выступлений, материалов мастер-класса и
др.) могут участвовать не более 3-х авторов. Материалы, представленные к публикации,
должны быть оригинальны и отредактированы.
Автор(ы) несет(ут) полную ответственность за содержание материалов.
Материалы научной сессии будут опубликованы к 15 декабря 2016 г. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора текстов к публикации.
Технические требования к оформлению статей (Приложение 2):
Текстовый редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer.
Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная».
Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см.
Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12 пт.
Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см.
Межстрочный интервал – одинарный.
Объем материалов до 5 страниц. Таблицы – не более двух, набираются в редакторе Word и
включаются в текст материалов. Рисунки – не более двух, в том числе карты, также
включаются в текст материалов.
Порядок расположения текста: в начале документа указывается название статьи
заглавными буквами, следующей строкой помещается перечень фамилий авторов
(инициалы после фамилии). Ниже, через запятую, указываются организация, город и
страна. Если авторы принадлежат к разным организациям, то каждая организация
перечисляется в отдельной строке. Следующей строкой указывается e-mail первого
автора. При необходимости информация о финансировании (гранте) или научном
руководителе оформляется после фамилий авторов. Ниже, через пустую строку – идет
основной текст. Ссылки на библиографический источник в тексте (всего не более 5
источников) указываются в квадратных скобках. Например, [1, с.18]. Список литературы
(не более 5 источников) идет через пустую строку после основного текста,
озаглавливается «Литература», нумеруется, оформляется шрифтом Times New Roman, 10
пт., интервал одинарный. Источники приводятся по алфавиту и оформляются по образцу.
Таблицы, рисунки и список литературы входят в общий объем материалов.
Направлять материалы для публикации следует через официальный сайт Ассамблеи
http://pedagog.sev.msu.ru в разделе «Представление тезисов» или по электронному адресу
pedagog21@inbox.ru
Название файла с текстом материалов должно начинаться с Assembly и содержать номер
клуба, номер секции (при необходимости), фамилию первого автора и его инициалы.
Например, Assembly_1, 1.1. PetrovAB.

ПРАКТИЧЕСКАЯ сессия в рамках Ассамблеи «Педагог 21 века»
состоится 19 октября 2016 года. Содержание сессии:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название мероприятия

Тематика

Круглый стол

Концепция преподавания русского языка и
литературы
Круглый стол
Концепция преподавания истории
Круглый стол
Концепция преподавания математики
Круглый стол
Олимпиады: проблемы и перспективы
Педагогическая мастерская Инновационные образовательные технологии
Творческая лаборатория
Дистанционное обучение: проблемы и перспективы
Творческая лаборатория
Ученик – учитель – учебник
Семинары по предложенной членами Ассамблеи тематике

Язык практической сессии - русский.
Форма участия в практической сессии – очная.
В ходе работы круглых столов будут заслушаны 1-2 проблемных доклада (не более 10
минут каждый), далее – свободное обсуждение проблемы (выступления с репликами до 3
минут).
Проведение мастер-класса – не более 20 мин. Свободное обсуждение – 25 мин.
Представление материалов на заседании творческой мастерской – не более 10 мин.
Тексты выступлений на круглых столах, материалы мастер-классов, представления
Публикация материалов Практической сессии:
В написании материалов (выступлений, тезисов выступлений, материалов мастер-класса и
др.) могут участвовать не более 3-х авторов. Материалы, представленные к публикации,
должны быть оригинальны и отредактированы.
Автор(ы) несет(ут) полную ответственность за содержание материалов.
Материалы практической сессии будут опубликованы к 15 декабря 2016 г. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора текстов к публикации.
Технические требования к оформлению статей (Приложение 2):
Текстовый редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer.
Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная».
Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см.
Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12 пт.
Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см.
Межстрочный интервал – одинарный.
Объем материалов до 5 страниц. Таблицы – не более двух, набираются в редакторе Word и
включаются в текст материалов. Рисунки – не более двух, в том числе карты, также
включаются в текст материалов.
Порядок расположения текста: в начале документа указывается название статьи
заглавными буквами, следующей строкой помещается перечень фамилий авторов
(инициалы после фамилии). Ниже, через запятую, указываются организация, город и
страна. Если авторы принадлежат к разным организациям, то каждая организация
перечисляется в отдельной строке. Следующей строкой указывается e-mail первого
автора. При необходимости информация о финансировании (гранте) или научном
руководителе оформляется после фамилий авторов. Ниже, через пустую строку – идет
основной текст. Ссылки на библиографический источник в тексте (всего не более 5
источников) указываются в квадратных скобках. Например, [1, с.18]. Список литературы
(не более 5 источников) идет через пустую строку после основного текста,
озаглавливается «Литература», нумеруется, оформляется шрифтом Times New Roman, 10

пт., интервал одинарный. Источники приводятся по алфавиту и оформляются по образцу.
Таблицы, рисунки и список литературы входят в общий объем материалов.
Направлять материалы для публикации следует через официальный сайт Ассамблеи
http://pedagog.sev.msu.ru в разделе «Представление тезисов» или по электронному адресу
pedagog21@inbox.ru
Название файла с текстом материалов должно начинаться с Assembly и содержать номер
мероприятия,
фамилию
первого
автора
и
его
инициалы.
Например,
Assembly_3.S.PetrovAB.
Любую дополнительную информацию мы можете получить, связавшись с Оргкомитетом
Ассамблеи.
Оргкомитет Ассамблеи

Приложение 1
Заявка
для участия в Ассамблее «Педагог XXI века»
17-19 октября 2016 г.
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Страна:
Город:
Организация, полное название:
Должность
Ученая степень (при наличии):
Ученое звание (при наличии):
Почтовый адрес, с индексом:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты (E-mail):
Участие в научной сессии
Название клуба:
Название секции (при необходимости):
Тема выступления:
Соавтор(ы):
Участие в практико-ориентированной сессии (на выбор)
Круглый стол:
Тема выступления на круглом столе:
Педагогическая мастерская:
Тема мастер-класса:
Тема
выступления/
тематическое
направление творческой лаборатории:
Условия проживания
Необходимость бронирования мест в кампусе
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова
Необходимость
бронирования
мест
в
гостиницах г. Севастополя:
Одноместный номер в гостинице:
Место в двухместном номере гостиницы:
Предварительные сроки пребывания:

Приложение 2
Пример оформления материалов:
НАЗВАНИЕ
[пробел]
1
Сидоров С.С., 2Иванов И.И.
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва,
Россия
2
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Севастополе, Россия
E-mail: sidorov@kpfu.ru
[пробел]
Текст, текст, текст, …….
[пробел]
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Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо.
При ссылке на нормативно-правовой источник указывается только его полный реквизит,
при этом не допустимы ссылки на СПС Гарант, Консультант, опосредованные ссылки
URL и пр.
Материалы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных правил,
отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут.

