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There are no translations available.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем  Вас принять участие в работе VI Международной заочной
научно-практической конференции «Антропологические основы субкультуры детства:
нормы, ценности, практика».
В работе конференции предусмотрены следующие  направления: 

    1. Антрополого-педагогические аспекты детства
    2. Культурологические аспекты детства
    3. Аксиологические аспекты детства 
    4. Образовательные ресурсы детства
    5. Ювенальные и историкокультурные аспекты детства
    6. Проблемы предшкольной и специальной педагогики и психологии  детства. .

По  итогам работы научно-практической конференции  будет издан сборник материалов.

  

Порядок предоставления материалов
Заявки  на участие (бланк прилагается) и  статьи просим  присылать  до 30 ноября 2009
года в одном из двух вариантов – по электронной почте naukasspi@mail.ru   либо на
стандартной дискете с приложением распечатанного варианта.

Оформление доклада (тезисов)

М.Н. Иванова
г. Ставрополь

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК БАЗОВАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГИКИ В
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Текст………………………………………………
Список  литературы
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    1. Библер  В.С. От наукоучения – к логике  культуры. – М., 1997. 
    2. Мещеряков Б.Г. Психологические проблемы антропологизации образования // 
Вопросы психологии. 1997. -№12. - С. 21-30. (далее по алфавиту).

Ссылка  в тексте на цитируемые работы  оформляется  следующим образом [1,13]. 
Объем: от 3 до 8 страниц, через 1,5 интервала (Word, New Roman), 14 шрифт, поля:
сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см; страницы не нумеруются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, несоответствующие
тематике конференции и не предоставленные в срок, с последующим возвратом
перечисленных средств. Отклоненные материалы авторам не возвращаются.
Стоимость публикации  – 150 руб. за одну страницу печатного текста формата А4.
Оплата производится  безналичным порядком. Реквизиты по оплате будут сообщены
дополнительно каждому автору после получения его материалов и принятия их к
публикации. Публикация  доклада дает право автору на получение  одного сборника.
Заявку  на участие в конференции и материалы направлять по адресу:
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 417-а, Ставропольский государственный
педагогический институт, Научно-исследовательское управление, Халяпиной Людмиле
Владимировне
Тел. (8652) 560-826; факс (8652) 956-674; e-mail: naukasspi@mail.ru    

Заявка
на  участие в VI Международной заочной научно-практической конференции
«Антропологические основы субкультуры детства: нормы, ценности, практика»

Ф.И.О. (полностью)
______________________________________________________________ 

Ученая степень, звание
___________________________________________________________

Место работы
___________________________________________________________________

Должность__________________________________________________________________
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____

Адрес для переписки
_____________________________________________________________

Контактные
телефоны____________________________________________________________

Тема статьи
____________________________________________________________________

Направление_________________________________________________________________
___  

“_______” _________________ 2009 год

Подпись__________________________                                                               

                            
 
Оргкомитет
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