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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

Всероссийский студенческий конкурс исследовательских работ, Всероссийский студенческий конкурс исследовательских работ, Всероссийский студенческий конкурс исследовательских работ, Всероссийский студенческий конкурс исследовательских работ,     

посвящённый 130посвящённый 130посвящённый 130посвящённый 130----летию со дня рождения А.С. Макаренко летию со дня рождения А.С. Макаренко летию со дня рождения А.С. Макаренко летию со дня рождения А.С. Макаренко     

 

1 марта – 15 мая 2018 года 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ, АСПИРАНТЫ! 

Приглашаем  принять участие   
во Всероссийском студенческом конкурсе исследовательских работ,  
посвящённому 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко. 

 

Цель Конкурса: создание условий для актуализации исследований в области 
воспитания, популяризации научных достижений нового поколения исследователей.  

Задачи  Конкурса:  

− привлечение учащейся молодёжи к научно-исследовательской деятельности в 
области теории и практики воспитания;  

− развитие у студентов интереса к научному поиску, творчеству, 
самостоятельности и  инициативы;  

− выявление  наиболее одарённых и талантливых студентов, использование их 
интеллектуального потенциала для решения актуальных проблем воспитания 
на основе наследия А.С. Макаренко; 

− содействие формированию нового поколения педагогических и научных 
кадров. 

Участники конкурса: В конкурсе могут принимать участие студенты, 

магистранты, аспиранты, творческие коллективы, представившие работы, 

удовлетворяющие условиям участия конкурса. 

Условия участия в конкурсе:  
Участие бесплатное. На конкурс могут быть представлены научно-

исследовательские работы, предлагающие новое решение научных проблем, 



инновационные проекты и разработки. Конкурсант на момент проведения конкурса 
должен быть студентом или выпускником учебного заведения в текущем году. 

На конкурс предоставляются исследовательские работы по истории, 
методологии, теории и практике воспитания, объёмом не более 1 печатного листа. 

Работы на конкурс представляются в электронном виде на email: 

bazarnova_nd@mininuniver.ru.  Приём конкурсных материалов осуществляется  с 
1 марта по 15 мая 2018 г. Подведение итогов конкурса планируется в июне 2018 г. с 
размещением результатов на сайте Мининского университета: mininuniver.ru  

К каждой работе, выдвигаемой на конкурс, необходимо приложить 
следующие документы в электронной форме (скан-копии в формате PDF): 

■ заявление, выражающее согласие автора (авторов) участвовать в 
конкурсе, согласие с условиями конкурса, а также согласие автора (авторов) на 
использование персональных данных в целях проведения конкурсных процедур; 

■ анкета, включающая:  
− сведения об авторе (авторах): ФИО, дата рождения, вуз, факультет, группа,  

телефон, адрес электронной почты; 

− сведения о научном руководителе:  Ф.И.О., кафедра, должность, учёная 
степень, учёное звание. 

− название конкурсной работы, выходные данные конкурсной работы, 

аннотация: актуальность и новизна исследования, цель исследования, основные 
задачи, решённые в процессе исследования и полученные научные результаты 

Критерии оценки студенческих исследований: актуальность, новизна, 
оригинальность, теоретическая и практическая значимость.  

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1, главный корпус 
ФГБОУ ВО «Нижегородский  государственный  педагогический  университет имени 

Козьмы Минина» 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

Председатель  организационного  комитета Конкурса:   

ИЛАЛТДИНОВА Елена Юрьевна, заведующий кафедрой общей и социальной 
педагогики, профессор кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина», заведующий исследовательской лаборатории «Воспитательная педагогика 
А.С. Макаренко», доктор педагогических наук, доцент 

Учёный секретарь Конкурса 

АКСЁНОВ Сергей Иванович, доцент кафедры общей и социальной 
педагогики, научный сотрудник исследовательской лаборатории «Воспитательная 
педагогика А.С. Макаренко» ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина»,  кандидат педагогических 
наук, доцент 

Члены оргкомитета Конкурса: 

БОГУСЛАВСКИЙ Михаил Викторович, председатель Научного совета по 
проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии 
образования и теоретической педагогики РАО, руководитель Центра истории 
педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО», член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор  



НЕВСКАЯ Светлана Сергеевна, ведущий научный сотрудник Центра истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО», доктор педагогических наук (по согласованию) 

КУЛИКОВА Светлана Вячеславовна, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская 
государственная академия последипломного образования», Почётный профессор 
РАО, доктор педагогических наук, профессор  

РОМАНОВ Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики и педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина», главный редактор 
журнала «Психолого-педагогический поиск» 

АЛЛАГУЛОВ Артур Минехатович, доктор педагогических наук, доцент 
кафедры общей педагогики Оренбургского государственного педагогического 
университета, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Оренбургского филиала РАНХиГС 

ОСТАПЕНКО Андрей Александрович,  профессор, доктор педагогических 
наук,  Кубанский государственный университет (по согласованию) 

ГРИЦЕНКО Лариса Ивановна, руководитель Центра развития социально-
педагогических идей А.С. Макаренко ГАУ ДПО «ВГАПО» 

БЫСТРИЦКАЯ Елена Витальевна, профессор кафедры общей и социальной 
педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», доктор педагогических наук, доцент 
ПОВШЕДНАЯ Фаина Викторовна, профессор кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», доктор педагогических наук, профессор 
АРИФУЛИНА Рамиля Умяровна, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кандидат педагогических наук, доцент 
БЕЛЯЕВА Татьяна Константиновна, доцент кафедры общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кандидат педагогических наук, доцент 
ФРОЛОВА Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

ЛЕБЕДЕВА Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», доцент 

СЛЕПЕНКОВА Евгения Александровна, доцент кафедры общей и социальной 
педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», кандидат педагогических наук, доцент  

Технический секретарь Конкурса 

БАЗАРНОВА Надежда Дмитриевна, преподаватель кафедры общей и 
социальной педагогики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина» 



Приложение № 1. 

 

 

В Оргкомитет Всероссийского 
студенческого конкурса 
исследовательских работ  

                                 ФИО конкурсанта 

 

Заявление 

 

 

Прошу допустить мою работу «……» к участию во Всероссийском  конкурсе 
студенческих исследовательских работ. С условиями конкурса ознакомлен. 

Согласен с использованием предоставленных на конкурс материалов и 

персональных данных и с размещением их в открытом доступе в целях проведения 
указанного конкурса.  

 

 

   

«__» _________ 2018 г.         _______________ /                             / 

 



 

Приложение № 2. 

Сведения об участнике конкурса: 

Фамилия, имя и отчество 
(полностью) 

 

Дата рождения 
 

вуз  
 

Факультет/институт 
 

группа  
 

Тел. (мобильный) 
 

E-mail 
 

Сведения о научном руководителе 

Ф.И.О. (полностью)  

Кафедра  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

Сведения о конкурсной работе: 
Название конкурсной работы  
Выходные данные конкурсной 

работы 
 

Аннотация 
Актуальность и новизна 

исследования 
 

Цель исследования  
Основные задачи, решённые в 
процессе исследования, и 

полученные научные результаты 

 

Личная подпись участника конкурса _____________________Дата:_________________ 

Личная подпись научного руководителя _____________________Дата:_________________ 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 


