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Положение о конкурсе на лучшую научную статью 

в рамках Международной студенческой научно-практической 

конференции «Современная  педагогика и психология:  

проблемы и перспективы» 

     Принято на заседании ученого совета Института педагогического 

образования и социальных технологий Тверского государственного 

университета «28»  января 2021 г, протокол № 8.  

Информация о конкурсе размещается на официальном сайте Института 

педагогического образования и социальных технологий в разделе «Наука» 

http://pedfak.tversu.ru/ . 

      1. Конкурс проводится в целях: активизации научно-исследовательской 

работы студентов; привлечения студентов к научно-исследовательской 

деятельности; развития у студентов интереса к научному поиску, 

самостоятельности, инициативности; содействия формированию нового 

поколения научных кадров.  

      2. Организация и руководство проведением конкурса осуществляется 

редакцией научно-методического журнала «Вестник экспериментального 

образования» совместно с учебно-научной лабораторией «Психология 

профессионального развития педагогов» ИПОСТ ТвГУ и кафедрой 

психологии управления Московского экономического института. 

      3. Статьи, поступившие на конференцию «Современная  педагогика и 

психология: проблемы и перспективы», должны соответствовать 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


требованиям: объем текста от 3 до 10 стр. формата А4 (поля со всех сторон – 

2 см, тип шрифта Times New Roman, кегль – 14, интервал – одинарный), 

оригинальность текста не менее 75%; наличие точной аннотации к статье как 

еѐ характеристики с точки зрения ее содержания; наличие ключевых слов; 

грамматически и стилистически выверенный текст без ошибок; соблюдение 

общепринятых правил цитирования с оформлением внутритекстовых ссылок 

в квадратных скобках, список литературы в алфавитном порядке. Статьи, не 

соответствующие данным требованиям, не принимаются к участию в 

конкурсе и могут быть не приняты членами оргкомитета для публикации в 

сборнике конференции без возвращения на доработку. 

     4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Актуальные вопросы современной педагогической науки 

 Современные технологии в педагогической практике 

 Психолого-педагогические проблемы специального и инклюзивного 

образования 

 Общие вопросы менеджмента и управление системой образования в 

условиях модернизации 

 Семейная педагогика и психология 

 Социально-психологические аспекты современного образования 

 Общая психология и психология личности 

 Психология развития и возрастная психология 

 Актуальные вопросы клинической психологии и дефектологии 

 Профессиональное развитие педагогов, психологов и менеджеров 

образования 

     5. Основные критерии оценки принятых статей: 

 Обоснование актуальности проблематики   

 Логическая структура работы    

 Соответствие содержания работы заявленной теме     

 Указание методов и методик научного исследования (при их наличии)   

 Наличие собственной точки зрения автора   



 Наличие элементов научной новизны     

 Практическая ценность работы     

 Корректность авторских обобщений, содержательность и 

обоснованность выводов 

 Использование новейшей литературы 

 Корректность цитирования 

6. Победители конкурса получают именной Диплом призера конкурса и 

право на бесплатную публикацию статьи в рецензируемом журнале «Вестник 

экспериментального образования» (с последующим размещением в системе 

РИНЦ). 


