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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ИНФОРМ АЦИЯ 

X юбилейная Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ИНФОРМ АЦИЯ 

13–14 декабря 2011 г. 
Екатеринбург 

Тема года: «Научные школы исследования и развития креативности 
и творчества» 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики и психологии детства 
ГБОУ СО «Дворец молодежи» 

приглашают Вас принять участие в работе. 
 

Основные вопросы для обсуждения 

Характеристика научных школ исследования и практического развития 

креативности и творчества (исторические и содержательные аспекты). 

Теория и методология исследования креативности и творчества. 

Интеграция наук в процессе исследования креативности и творчества 

(философия, психология, педагогика, психофизиология, медицина и т. д.). 

Педагогические системы развития креативности и творчества. 

Психолого-педагогические аспекты подготовки субъектов образова-

ния к инновационной деятельности: реализация национальной стратеги-

ческой инициативы «Наша новая школа». 

Диагностика развития творческих способностей учащихся и психо-

лого-педагогическое сопровождение процесса становления творческой 

личности. 

Интеллектуально-творческие соревнование как средство развития 

творческой личности. 

Технологии развития творчества субъектов образования в условиях 

учреждения образования (дошкольного, начального, общего, профессио-

нального, дополнительного). 

Педагогическое творчество и экспертиза образовательных иннова-

ций: содержание, методы, формы. 

Дискуссия: Форсайт-проект «Детство 2030»: психолого-педагогичес-

кий анализ вызовов и угроз. 
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Научные доклады и организационный взнос принимаются до 

20 ноября 2011 г. 

К конференции будут опубликованы статьи и тезисы докладов, по-

ступившие в адрес оргкомитета в указанный срок. Все материалы, по-

ступившие позже (с 21 ноября 2011г. по 31 января 2012г.), будут опубли-

кованы после конференции в марте 2012г. 

Материалы принимаются на русском или английском языках в объеме 

не более 6 страниц, оформленных в соответствии с указанными ниже требо-

ваниями. При этом, в соответствии с правилами оформления докладов для 

участия в международных конференциях, название доклада, ключевые 

слова (не более 7), аннотация доклада (не более 3–5 строк текста), а также 

сведения об авторах и заявка на участие должны быть приведены как на 

русском, так и на английском языке. В случае затруднений авторов в пере-

воде указанных фрагментов доклада и заявки, оргкомитет конференции 

выполнит необходимый перевод за дополнительную плату – 150 рублей. 

Оргвзнос за публикацию статей и тезисов докладов с авторским пе-

реводом: 650 руб. 
 

Требования к оформлению докладов 

Материалы в объеме до 6-и страниц формата А4 принимаются оргко-

митетом в электронном варианте (электронное письмо на e-mail оргкомитета, 

диск или дискета) в виде файла, набранного с использованием: редактора 

WORD 98, 2000, 2003; шрифт – Time New Roman, размер шрифта – 14; шири-

на всех полей – 20 мм; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1 см. 

Фамилия и инициалы автора (-ов), а также название учреждения, 

города и страны располагаются выше и справа от названия доклада 

сначала на русском, а ниже на английском языке. 

Затем прописными буквами, жирным шрифтом пишется назва-

ние доклада (не более 10–12 значимых слов) сначала на русском, а ниже 

на английском языке. 

Ниже названия записываются ключевые слова (не более 7), сначала 

на русском, а ниже на английском языке, при этом они перечисляются 

после выделенных жирным шрифтом слов: «Ключевые слова: », соответ-

ственно на русском и английском языках. 

Ниже ключевых слов пишется краткая аннотация (не более 3–

5 строк), сначала на русском, а ниже на английском языке, при этом ан-

нотация начинается с выделенного жирным шрифтом слова: «Аннота-

ция:», соответственно на русском и английском языках. 
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Оргвзнос необходимо перечислить на один из следующих рас-

четных счетов: 

● для перечисления средств в рублях 

Получатель: государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный педагоги-

ческий университет» 

ИНН 6663009200 КПП 667301001 

УФК по Свердловской обл. 

УрГПУ л/сч 03621А29550 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 

по Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

Р/СЧ 40503810400001000060 

КБК 07330201010010000130 

ОКАТО 65401000000 

● для перечисления средств в Евро 

Получатель: государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный педагоги-

ческий университет» 

ИНН 6663009200 КПП 667301001 

р/сч 40503978113000202277 

в ОАО «Меткомбанк» г. Каменск-Уральский 

БИК 0465634881 

к/сч 30101810600000000881 
 

Перевод орг. взноса является обязательным условием публи-

кации материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и частичного редакти-

рования докладов. 
 

Внимание! Нарушение требований к оформлению может стать 

причиной отсрочки публикации доклада. 

Материалы для публикации, копию документа об оплате, и ре-

гистрационную форму (все в электронном виде) необходимо вы-

слать по электронной почте (е-mail): psrt-konf@mail.ru 

или доставить по адресу: 

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26, УрГПУ, Институт 

педагогики и психологии детства (ИПиПД), к.157, Рябчиковой Светлане 



Информация 

 

Образование и наука. 2010. № 9 (88) 137 

Степановне. Контактный телефон и факс: (343) 235–76–65; ответст-

венные секретари оргкомитета конференции: Слюнко Татьяна Викторов-

на, Рябчикова Светлана Степановна. 
 

Координаторы конференции: 

● от УрГПУ – профессор, директор ИПиПД Новоселов Сергей Ар-

кадьевич, доцент Воронина Людмила Валентиновна, доцент Артемьева 

Валентина Валентиновна; 

● от ГБОУ СО «Дворец молодежи» – Трифонова Ольга Васильев-

на, зав. отд. развития технического творчества детей и молодежи. 

В рамках конференции планируется проведение мастер-классов. 

Заявки на их организацию с краткой аннотацией содержания и перечнем 

необходимого оборудования, раздаточных и расходных материалов долж-

ны быть представлены в инициативном порядке вместе с заявкой на уча-

стие в конференции. 

Заявка на участие в IX Международной научно-практической 
конференции 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

Фамилия________________Имя_______________Отчество________________ 

Ученая степень ___________________ Ученое звание ___________________ 

Полное название учреждения (организации)_________________________ 

Должность___________________________________________________________ 

Адрес учреждения (с индексом)______________________________________ 

Телефон мобильный, рабочий или домашний (с кодом города) 

________________________ 

Факс, е-mail__________________________________________________________ 

Тема доклада__________________________________________________________ 

Я намереваюсь (нужное подчеркнуть) выступить с докладом, уча-

ствовать в обсуждении докладов на конференции, только опубликовать 

материалы, провести мастер-класс. 

Дата отправления и номер перевода об оплате орг. взноса __________ 

Необходимость бронирования места в гостинице____________________ 

Внимание! Заявка заполняется на русском и английском языках 

и является обязательной для всех участников! 

Программа работы конференции будет выслана не позднее 7 де-
кабря 2011 г. на указанный в вашей заявке е-mail. 

 

С уважением, Оргкомитет 

 


