УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
Оформление статьи: текст должен быть
представлен в электронном варианте (редактор
Word, формат RTF, параметры поля – 25 мм со
всех сторон, шрифт Times New Roman, кегль 14
через одинарный интервал).
Объём статьи – 5-7 страниц. В левом верхнем углу располагается тематический рубрикатор УДК/ББК, в правом верхнем углу жирным
курсивом пишется ФИО автора. Обязательно
указывается организация, представляемая автором, город, страна (курсивом). Через пробел название работы по центру прописными буквами
жирным шрифтом без сокращений. Затем приводятся аннотация и ключевые слова. Автор отвечает за грамотность всего текста публикации, за
уникальность текста, корректность заимствований и цитирований. Сноски постраничные, автоматические, по цифрам, кегль 12. Абзац
(красная строка) – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью клавиши
«Пробел»). Переносы слов на строках автоматические и не более 3 подряд. Нумерация страниц отсутствует. Список использованной литературы приводится согласно ГОСТ 7.1-2008 в
алфавитном порядке в конце статьи.
Файл с текстом просьба назвать:
Власов (фамилия автора)_Пискунов
К публикации принимаются материалы, соответствующие требованиям оформления. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их частичного редактирования с учётом
тематики конференции.

Заявки на участие в конференции принимаются до 20 февраля 2021 года. В ответ будет
отправлена ссылка с информацией о подключении к конференции.
Материалы для сборника принимаются
до 24 февраля 2021 года по адресу:
pedagogika_magu@mail.ru
(в теме письма указать:
Фамилия_Пискунов-100).

ОРГКОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ
Черник В.Э. – зав.кафедрой педагогики
Мурманского арктического государственного университета (МАГУ), канд.пед.наук,
доцент (руководитель рабочей группы);
Левитес Д.Г. – профессор кафедры
педагогики МАГУ, д-р пед. наук,
профессор (Мурманск, Россия);
Орлов А.А. – академик РАО, д-р пед. наук,
профессор (Тула, Россия);
Бурдина Е.И. – д-р пед.наук, профессор,
академик Академии педагогических наук
Казахстана (Павлодар, Казахстан);
Блинов В.И. – зав. научно-исследовательским центром профессионального
образования и систем квалификаций
федерального института развития
образования РАНХиГС; д-р пед.наук,
профессор (Москва, Россия);
Клименко Т.К. – д-р. пед.наук, профессор,
декан психолого-педагогического
факультета ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный университет» (Чита,
Россия);
Зискин К.Е. – канд. пед. наук, зав.отделом
Центра стратегии развития образования
МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва,
Россия).

Мурманский арктический
государственный университет

Международная
научно-практическая
конференция

Алексей Иванович Пискунов:
Слово об Учителе
К 100-летию со дня рождения

Оргкомитет взаимодействует с учениками,
коллегами А.И. Пискунова, проживающими
в Армении, Грузии, Молдове, США.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 183038, г. Мурманск, ул.Егорова,
д.16, каб. 217, 218, кафедра педагогики
Телефон: (8152) 21-38-45

Электронная почта:
pedagogika_magu@mail.ru

Мурманск
2021

В современном мире, в том числе и
России, ведутся поиски путей совершенствования образования. Многие уповают на
его технологическое обновление, другие
ломают копья по поводу стандартов образования, третьи видят главное в необходимости прописать всё в образовательной
программе (ОПОП), полагая, видимо, что
в таком случае решится всё само собой, а
ещё цифровизировать… Забывая зачастую слова К. Д. Ушинского, что «в деле
обучения и воспитания, во всем школьном
деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя».
Каким быть современному учителю? Что
должно преобладать в его подготовке? Как
пробудить в нем профессиональное самосознание и развить профессиональное
мастерство? Вопросы подобного рода волнуют многих из нас.
В поисках ответов на них мы зачастую
обращаемся к прошлому, к идеям корифеев педагогики. Для многих из нас таким
является Алексей Иванович Пискунов.
Конечно, сам он сейчас отнесся бы со
скептической
иронией
к
такому
«возвеличиванию». Но факт остаётся
фактом: многие десятилетия заведующий
кафедрой педагогики главного педагогического ВУЗа СССР – МГПИ имени В.И.
Ленина – академик Пискунов влиял на
подготовку учителей в великой стране, к
его мнению прислушивались, с его позицией считались далеко за пределами России. И мы сами шли к нему за советом,
хотели узнать о его понимании всего того,
что происходило в педагогической науке и
что нас ждёт в обновляющейся образовательной практике.
Годы без него подтверждают значимость
его идей, опасений за судьбу отечественного образования, академического сообщества, чистоту научных изысканий и т.д.

ЗАЯВКА
на участие в международной
научно-практической конференции
«Алексей Иванович Пискунов:
Слово об Учителе»

24 февраля 2021 года исполнится 100
лет со дня рождения Алексея Ивановича
Пискунова.
В день рождения Учителя мы не сможем встретиться в его с Лидией Ефремовной Журовой доме, как это бывало прежде.
Но мы можем встретиться на конференции в память о нём, поделиться воспоминаниями, мыслями о его наследии, роли,
которую он сыграл в науке и педагогическом образовании, нашем становлении и
как исследователей, и как преподавателей,
и как людей.
И может быть в ходе разговора получится актуализировать некоторые его идеи,
которые могут оказать влияние на подготовку современного учителя.
Ссылки на конференцию и все необходимые сведения для подключения будут
высланы после получения заявки.

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Ученая степень, ученое звание
(если есть)
5. Должность
6. Место работы (учебы), адрес
7. E-mail (обязательно!)
8. Телефон / факс
9. Предполагаемая форма участия в
конференции (выступление, видеоролик, слушатель, иное – что?)
10. Тема выступления; направление, в
рамках которого планируется сообщение
11. Заявка на публикацию (да / нет)
По итогам конференции предполагается издать сборник работ, отражающих
проблематику конференции:
- проблемы методологии и качества
педагогических исследований;
- актуальные проблемы истории педагогики и образования;
- актуальные проблемы педагогического образования.
Тексты, оформленные согласно требованиям и ГОСТ, просьба присылать в оргкомитет. В теме письма указать: Пискунов-100
Оргкомитет проводит предварительный
отбор материалов для публикации. Сведения о произведениях, вошедших в сборник, будут размещены в базе данных
РИНЦ (договор № 1434-07/2014К).

