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I. Общие положения  
Принято на заседании ученого совета Института педагогического 

образования и социальных технологий Тверского государственного 
университета «23»  января 2020 г., протокол № 8.  

Информация о Конференции размещается на официальном сайте 
Института педагогического образования и социальных технологий в разделе 
Наука http://pedfak.tversu.ru/ . 
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Международной 
студенческой научно – практической конференции «Современная педагогика и 
психология:  проблемы и перспективы» (далее –конференция).  
1.2. Конференция направлена на создание условий для совершенствования 

научно-исследовательского потенциала студентов по актуальным 

направлениям педагогики и психологии, на привлечение молодежи к научно – 

исследовательской деятельности, расширения их научного кругозора, 

приобретения ими исследовательских навыков. 
2. Цели и задачи конференции 

2.1. Конференция  проводится в целях совершенствования, стимулирования и 

развития творческой инициативы и демонстрации современных достижений 

учебно-исследовательской деятельности образовательных учреждений. 

2.2. Основными задачами конференции являются: 

- обеспечение интеграции образовательных процессов и исследовательской 

деятельности; 

- развитие личности и творческого потенциала студентов через приобщение к 

научно-исследовательской деятельности; 

- обмен информацией о научно-исследовательской деятельности в учебных 

заведениях; 

- формирование интереса к будущей специальности на основе осознания 

обучающимися личностного смысла в профессиональной деятельности; 

3. Руководство конференцией 

3.1. Основным организатором Конференции является ООО "Психолого-

педагогическая академия" на основе договора о сотрудничестве с ТвГУ от 

29.06.2017. Соорганизаторы конференции: Институт педагогического 



образования и социальных технологий ТвГУ,  Кафедра психологии и 

физического воспитания Барановичского государственного университета 

(Барановичи, Республика Беларусь); Кафедра гуманитарных наук Беловского 

института (филиала) Кемеровского Государственного Университета (Белово); 

Кафедра психологии управления и кафедра жилищного хозяйства и управления 

персоналом Московского экономического института (Москва).  

3.2. Оргкомитет конференции, состав которого определяется руководством 

ИПОСТ и ООО «ППА», руководит всей работой по подготовке и проведению 

научной конференции: 

− составляет программу конференции; 

− определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению; 

− решает организационные вопросы. 

3.3. Состав экспертной комиссии формируется и утверждается оргкомитетом. 

Экспертная комиссия осуществляет отбор и рецензирование работ, присланных 

для участия в конференции, на основе которых формируется список работ, 

допущенных к участию в конференции. 
 

4. Участники конференции 

4.1. К участию в конференции приглашаются студенты (бакалавриата, 

магистратуры и специалитета) образовательных организаций. 

 

5. Порядок проведения конференции 

5.1. Конференция проводится ежегодно в первую неделю марта на базе 

Института педагогического образования и социальных технологий Тверского 

государственного университета, по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 24. 

5.2.  Форма проведения: очная (доклад с выступлением, публикация статьи), 

заочная (публикация статьи).  

5.3. Рабочий язык конференции: русский. 

5.4. Направления работы конференции: 

 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 

5.5. Для участия в конференции необходимо прислать по 

адресу olg1015@yandex.ru заявку на участие в конференции, лицензионный 

договор, текст статьи.  

mailto:Gonina.OO@tversu.ru


Прием заявок и статей осуществляется до 20 февраля включительно. 

5.6. Требования к оформлению статей и заявки на участие в приложениях 1, 2. 

Все присылаемые статьи проходят проверку оригинальности текста в системе 

"Антиплагиат". К публикации допускаются материалы со степенью 

оригинальности не менее 75% (допускается меньший процент при условии 

использования других публикаций автора при наличии соответствующих 

ссылок). 

6. Финансирование конференции 

6.1. Финансирование конференции осуществляется как за счет 

организационных взносов (оргвзносов) участников конференции, так и за счет 

средств основного организатора, фондов, спонсоров и других источников 

финансирования. 

6.2. Оплата оргвзноса, перечисляемого на расчетный счет ООО «ППА», 

включает организационные расходы на проведение конференции; 

редактирование и издание электронного сборника научных трудов 

конференции  с последующим его размещением  в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru). 

6.3. Студенты, обучающиеся в иностранных образовательных организациях  и 

организациях, являющихся соорганизаторами конференции,  освобождаются от 

оплаты оргвзносов. 

7. Подведение итогов конференции 

6.1. По результатам проведения конференции планируется издание 

электронного сборника материалов конференции, который будет размещен 

в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). Каждый участник 

конференции после ее завершения получает электронный сборник материалов 

конференции и электронный сертификат участия в конференции. 

6.2. В рамках данной конференции проводится конкурс на лучшую 

студенческую статью. Победители получают именной Диплом призѐра 

конкурса и право на бесплатную публикацию статьи в рецензируемом научном  

журнале "Вестник экспериментального образования", зарегистрированном в 

системе РИНЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в конференции и конкурсе 
 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Полное название организации или 

учреждения 

 

Телефон  

E-mail  

Форма обучения, направление подготовки, 

курс 

 

Научный руководитель:  ФИО полностью, 

уч.звание, должность, E-mail 

 

Название статьи  

Направление работы конференции  

Форма участия (отметить): 

Очное/заочное 

 

Согласие на обработку персональных 

данных и публикацию статьи в сборнике 

материалов конференции (Да, личная 

подпись автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению статей 

Объем: от 3 до 10 страниц формата А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: 

размер (кегль) – 12 (аннотация, ключевые слова, список литературы, 

информация об авторе и научном руководителе) 14 (название и текст 

статьи); тип – TimesNewRoman. Интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25 

см, выравнивание по ширине. Внутритекстовые ссылки даются в квадратных 

скобках с указанием номера источника из списка литературы и номера 

страницы источника, например: [5, с. 54-56] или [3, с. 12]. Статьи должны 

соответствовать выбранному направлению конференции. Обращаем Ваше 

внимание: оргкомитет и редколлегия сборника оставляет за собой право не 

включать в сборник статьи, не соответствующие требованиям. 

 

Пример оформления статьи: 

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

М. Хайк 
«Рурский университет в Бохуме» (Ruhr-Universität Bochum), 

г. Бохум, Германия 

 

      Статья посвящена реализации кадрового потенциала персонала в современных условиях 

функционирования образовательной организации. Описаны принципы кадровой политики и 

развития кадрового потенциала. 

       Ключевые слова: персонал, кадровый потенциал, кадровая политика, кадровые 

технологии. 

       Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

Список литературы 

1. Акумова Н. В., Ярмольчук  В. Г. Уровень жизни личности на основе здорового образа 

жизни // Бизнес в законе. 2008. № 4. С. 275-278. 

2. Борщева А. В., Ильченко С. В. Оценка эффективности кадровой политики организации // 

Вестник экспериментального образования. 2017. № 4 (13). С. 41-51. 

3. Павлова Е. В., Князева Е. И. Формирование субъективной готовности к риску в процессе 

профессионализации специалистов сферы «человек-человек» // Современная психология и 

педагогика: исследование и разработки: сборник докладов Международной научной заочной 

конференции. Липецк: Гравис, 2011. С.244 - 251. 

 
Об авторе:  

Хайк Мария, студент 2 курса магистратуры Рурского университета в Бохуме (Ruhr-

Universität Bochum), e-mail:  maria.heik@gmx.de 

Научный руководитель: Доктор Ларс Рехфельд (Dr. Lars Rehfeld), «Рурский университет в 

Бохуме» (Ruhr-Universität Bochum) 

 



Приложение 3 
 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 

 

г. Тверь                                                                              «___» ____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет», именуемый в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице врио ректора С.Н. Смирнова, действующего на основании приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 октября 2021года 

№10-02-02/198, с одной стороны и автор (авторский коллектив в составе) 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в 

установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять 

соответствующее право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим 

Договором.  

1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по 

настоящему договору, является научная публикация 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

, в дальнейшем именуемая «Произведение». 

1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение 

следующим образом: 

1.3.1. воспроизведение произведения; 

1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом; 

1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по кабелю 

или с помощью иных аналогичных средств; 

1.3.5. передача за вознаграждение права использования произведения третьим лицам; 

1.3.6. извлечение метаданных произведения и размещение в различных базах данных и 

информационных системах (в частности, РИНЦ).  

1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена. 

1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за 

Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору 

предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и тех 

способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого. 

2.3. В случае коммерциализации (передачи третьим лицам права использования) 

Произведения Лицензиатом раз в год производится выплата Лицензиару авторского 

вознаграждения в размере 50 % от выручки.  

2.4. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от 

каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного 

ему права использования произведения в установленных настоящим договором пределах. 

2.5. Подписанием договора Лицензиар дает согласие на обработку и хранение 

нижеуказанных персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 



27.07.2006 «О персональных данных». 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату на 

срок действия авторских прав. 

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 

4. Вознаграждение Лицензиара 
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо 

вознаграждения. Передача права использования произведения осуществляется на 

безвозмездной основе.  

5. Ответственность по договору 
5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, 

либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, 

предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение 

исключительного права на произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и 

другими нормативно-правовыми актами. 

5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору 

исключительных прав на произведение. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой 

из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиат 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный университет» 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

ОКПО 02068290 ОГРН 1026900577109 

ИНН 6905000791 КПП 695001001 БИК 012809106 ОКТМО 28701000 

УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230)  

р/с 03214643000000013600   к/с 40102810545370000029 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 

 

 

От лицензиата: 

Врио ректора ТвГУ                          _________________С.Н. Смирнов 

 

Лицензиар 

фамилия, имя, отчество:  

адрес (с индексом):  

паспорт серия     №     выдан 

 «___»______________20 __ г. 

Дата рождения  

    
                                                                                    (подпись, расшифровка) 

 


