МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ И
КОЛЛЕДЖЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЯ) И УКРАИНЫ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт
имени А.П.Чехова» проводит с 1 января по 15 марта 2013 г.
международный конкурс научно-исследовательских проектов студентов
педагогических вузов и колледжей Ростовской области (Россия) и Украины.
Состав оргкомитета конкурса:
Председатель оргкомитета конкурса:
Доктор филологических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени
А.П.Чехова» И.В. Голубева.
Оргкомитет конкурса:
Доктор педагогических наук, профессор, проректор по НР ФГБОУ
ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» А.В. Федоров;
Доктор исторических наук, профессор И.И. Лыман (Бердянский
государственный педагогический университет, Украина);
Кандидат педагогических наук, доцент, руководитель НИРС ФГБОУ
ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» А.В. Виневская;
Доктор педагогических наук, доцент, декан факультета информатики и
управления ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» И.А.Стеценко;
Кандидат педагогических наук, профессор, декан факультета
психологии и социальной педагогики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени
А.П.Чехова» В.В. Гура;
Доктор технических наук, профессор, зав.кафедрой информатики
ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» Я.Е.Ромм;
Доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой общей
педагогики ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова» Е.А. Михайлычев
Рабочие языки конкурса: русский, украинский, английский.
Цель проведения конкурса: выявление талантов и способностей
студенческой молодежи к научной деятельности, сохранение и развитие
кадрового потенциала, создание условий для реализации идей по
применению инновационных технологий в сфере образования.
Тематические линии конкурса.
Проекты в области
-информационных
технологий
в
науке,
образовании,
профессиональной деятельности;
-инновационных технологий в проектировании образовательных сред;
-воспитательного и образовательного потенциала инновационных
технологий;
-медиаобразования;

- информационных систем и баз данных в образовании;
-компьютерных сетей и коммуникаций в образовательных системах;
-инновационных технологий в воспитании и социализации
подрастающего поколения.
Участие в международном конкурсе
научно-исследовательских работ
Для участия в конкурсе приглашаются студенты педагогических вузов и
колледжей Ростовской области (Россия) и Украины. Необходимо
предоставить научно-исследовательскую работу по теме конкурса, которая
оформляется в виде:
- презентации оригинального направления в программе Роwer Point;
- результатов НИР;
- курсовой работы;
- дипломной работы;
- программных продуктов;
- результатов научных прикладных исследований;
- описания разработанного программного продукта;
- электронного образовательного ресурса;
- электронных научно-методических разработок.
Конкурс будет проходить в 2 этапа.
1 этап – заочный тур.
Для участия в заочном туре необходимо отправить заявки и конкурсные
материалы на E-mail annvinevskaya@hotmail.com , а конкурсные
видеоматериалы по адресу: 347936, Ростовская область, г. Таганрог, ул.
Инициативная, 48, Виневской Анне Вячеславовне. Материалы отправляются
на дисках простой бандеролью.
При подаче конкурсной работы необходимо прикрепить файл заявки
(оформляется: Иванова_заявка) и файл конкурсной работы (оформляется:
Иванова_работа).
Все участники конкурса и их руководители получат именные
сертификаты участников.
2 этап – очный тур.
К участию в очном туре в г. Таганроге (Россия) будут допущены работы,
рекомендованные конкурсной комиссией. Очный тур пройдет после
подведения итогов заочного тура в апреле. Победители заочного тура будут
приглашены на «Неделю науки» в ТГПИ имени А.П.Чехова и будут
принимать участие в научных мероприятиях. Количество призовых мест
по каждой номинации не менее 3-х, победители получат дипломы 1,2,3
степени и призы.
Основные критерии оценки работ:
- исследовательский характер работы;
- новизна исследования;
- актуальность исследования;

- практическая/теоретическая значимость;
- оригинальность концепции/практические рекомендации;
- масштабность исследований и разработок;
- соответствие тематике конкурса.
Для оценки работ будет создана экспертная комиссия. Каждый
критерий оценивается экспертной комиссией по 10-бальной шкале.
По итогам работы конкурса все работы будут опубликованы в
электронном научном журнале: «Наука и образование: открытия,
перспективы, имена» (http://nauobraz.esrae.ru ). Для публикации помимо
конкурсной работы должен быть вложен файл со статьей (оформление:
Иванова_статья), которая должна быть оформлена в соответствии с
требованиями к печати. Публикация в научном журнале бесплатная.
Статьи принимаются до 20 февраля 2013 года с обязательным
соблюдением следующих технических требований и заполнением анкеты заявки на участие:
1. Статьи принимаются в формате doc, выполненные в текстовом
редакторе WORD, без стилей и форматирования. Объём работы до 3-х
страниц.
2. Параметры страницы: А4, левое поле – 3 см., правое – 2 см., верхнее –
2 см., нижнее – 2 см.; без колонтитулов. Параметры текста: шрифт Times New
Roman, размер – 14, полуторный интервал, красная строка – 1,25 см.
Допускаются выделения полужирным, курсивом, не допускаются выделение
(большими) прописными буквами.
3. Все рисунки, графики, диаграммы должны быть приложены
отдельными файлами в формате doc.
4. В начале текста необходимо указать Ф.И.О. автора, название вуза,
город. Здесь же необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя, его
учёную степень и учёное звание (учёные степени и звания научных
руководителей пишутся без сокращений полностью).
5. После текста статьи включите заполненную анкету - заявку, т. е.
статья и анкета - заявка присылаются одним файлом.
6. Статья заверяется научным руководителем, о чём свидетельствует
контактный телефон и электронный адрес руководителя, указанный с его
согласия в анкете - заявке.
Образец оформления статьи
Название
А.А. Иванов, факультет истории и права
ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный
педагогический институт имени А.П.Чехова», г. Таганрог
Научный руководитель – кандидат экономических наук,
доцент А.М. Петрова

Анкета-заявка
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ И
КОЛЛЕДЖЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЯ) И УКРАИНЫ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Город

3.

Место учёбы (вуз, факультет, курс), название
вуза полностью без сокращений.

4.

Контактный телефон (с кодом города )

5.

Факс

6.

E-mail

7.

Почтовый адрес (с индексом)

8.

В рамках какого направления вы хотите
публиковать свои тезисы указать обязательно
(напишите номер направления и его
название)

9.

Планируете приехать
участие (да, нет)

12.

Фамилия Имя Отчество вашего научного
руководителя (полностью), его научная
степень, звание, должность (без сокращений)

13.

Контактный телефон научного руководителя

14.

E-mail научного руководителя

и

принять

личное

