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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» приглашает студентов 

образовательных учреждений высшего образования принять участие в 
VI МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

Основные цели Конкурса: выявление одаренных и талантливых студентов, 

использование их интеллектуального потенциала для решения актуальных научных проблем; 

популяризация среди студентов научно-исследовательской деятельности, научных знаний в 

области педагогики; определение навыков применения результатов научно-исследовательских 

работ в учебном процессе; развитие творческих способностей студентов и опыта в апробации 

результатов своей научной работы; выявление резерва для формирования кадрового потенциала 

в области педагогического образования; использование передового опыта ведущих 

университетов и институтов по стимулированию молодёжной активности в области педагогики; 

содействие формированию нового поколения научно-педагогических и научных кадров. 

Форма проведения Конкурса – заочная. Участие в Конкурсе бесплатное. 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты образовательных учреждений высшего 

образования стран, пожелавших принять участие в Конкурсе. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Актуальные проблемы современной педагогической науки. 

2. Инновации в  современном образовательном пространстве. 

3. Современные тенденции организации воспитательной работы обучающихся. 

4. Ретроспектива становления и развития отечественной и зарубежной педагогической 

мысли. 

5. Добровольческие и вожатские практики: опыт и перспективы. 

6. Цифровизация как вектор развития современного образования. 

Этапы Конкурса: 

с 01.02.2022 г. по 07.03.2022 г. – прием работ; 

с 09.03.2022 г. по 31.03.2022 г. – подведение итогов Конкурса и публикация списка 

призеров на сайтах ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» и Минобрнауки 

ДНР. 

Наградные документы в pdf-формате высылаются на электронный адрес 

образовательной организации – участника Конкурса. 

Требования к научным работам 

На Конкурс представляются: 

1) самостоятельно выполненная научная работа студента на русском языке по 

актуальным проблемам педагогики: 

− текст печатается шрифтом TimesNewRoman, межстрочный интервал 1.5, кегль 14, лист 

формата А4; 



− поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

− объем работы не должен превышать 20 страниц без учета приложений; 

− работа должна иметь титульный лист, на котором фамилия, инициалы автора и 

научного руководителя, название образовательной организации заменяются девизом /девиз − 

ключевое слово или словосочетание, отражающее суть работы, не более 4 значащих слов / 

(Приложение 1 Положения о Конкурсе), план, список использованной литературы (Приложение 

6 Положенияо Конкурсе) и аннотацию (Приложение 4 Положенияо Конкурсе); 

− работа выполняется в документе MicrosoftWord 97-2010, сохраняется и подается в 

файле формата .rtf; 

− название файла с работой − девиз работы и слово «работа» (например, 

Педагог_работа); 

2) приложение: 

− приложение подается в документе MicrosoftWord 97-2010 (.doc); 
− название файла с приложением − девиз работы и слово «приложение» (например, 

Педагог_приложение); 

3) презентация научной работы: 

− презентация оформляется в программе PowerPoint; 

− презентация должна отображать основные положения научной работы; 

− название файла с презентацией − девиз работы и слово «презентация» (например, 

Педагог_презентация). 

К научной работе прилагаются: 

1) сведения об авторе и научном руководителе в отсканированном виде (Приложения 2 

и 3 Положенияо Конкурсе): 

− название файла со сведениями – девиз работы и слово «сведения» (например, 

Педагог_сведения); 

− сведения подаются в документе MicrosoftWord 97-2010 (.doc). 
2) таблицы и/или иллюстрации (при наличии): 

− таблицы и иллюстрации должны располагаться на листе формата А4; 

− название файла с таблицами/иллюстрациями – девиз работы и слово 

«таблицы/иллюстрации» (например, Педагог_таблицы/иллюстрации); 

− таблицы и иллюстрации подаются в документе MicrosoftWord 97-2010 (.doc). 

Файлы должны быть заархивированы. Название архива – девиз работы(не более 

четырех слов). 
Работы и сопроводительные документы в электронном варианте направляются в 

оргкомитет Конкурса в срок до 07.03.2022 г. на электронный адрес 

GIFL1949konkurs.pedagogika@yandex.ru 

При получении оргкомитетом материалов Конкурса на Ваш электронный адрес будет 

направлено подтверждение. 

 

Контакты: Зябрева Светлана Эдуардовна, к. пед. н., доцент, заведующий кафедрой педагогики 

и методики преподавания иностранных языков, +38 071 311 24 05 

Погромская Анна Ивановна к. пед. н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

методики преподавания иностранных языков, +38 071 342 45 93 

E-mail: kaf_pedagogiki_i_metodiki@mail.ru 


