
КАФЕДРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Межфакультетская кафедра образовательных систем и педагогических 
технологий Одинцовского филиала МГИМО приглашает научных 
сотрудников и преподавателей вузов, экспертов и практиков в обла-
сти современного образования, молодых ученых, аспирантов и 
студентов принять участие в научно-практической конференции 

Теория и практика самообразования: 
актуальные исследования и вопросы реализации 

Конференция пройдет 18–19 февраля 2022 г. в МГИМО 
(Москва, проспект Вернадского, 76В).

Для участия в конференции необходимо не позднее 10 февраля 
загрузить электронную заявку по предлагаемой форме 
(приложение 1) с тезисами выступления по ссылке.

В рамках конференции запланирована работа следующих секций: 

самообразование в эпоху цифровизации: вызовы и перспективы

научи меня учиться: методики формирования учебной самостоятель-
ности

внутренняя и внешняя мотивация к обучению: психологический и 
педагогический аспекты, игровые подходы и нестандартные практики

школа без стен: изменение роли и положения школы в образователь-
ном ландшафте, ресурсы альтернативных форм образования (заоч-
ное, семейное) и их сочетаний 

нейронауки для самообразования: современные когнитивные 
исследования и их влияние на педагогические концепции

концепция непрерывного образования: образование в течение всей 
жизни — необходимость или возможность

По итогам конференции будет издан электронный сборник 
ее результатов. 

Лучшие доклады будут приглашены к публикации в научно-методическом 
журнале «Школьные технологии», включенном в перечень ВАК.
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Заявка представляет собой единый документ в формате doc или 
docx, загружаемый по ссылке. 

Название документа-вложения и тема электронного письма содер-
жат фамилию адресата заявки.

Тексты материалов оформляются по следующим параметрам:
— шрифт Times New Roman,  размер (кегль) — 14
— межстрочный интервал — одинарный
— выравнивание — по ширине
— поля — 2 см со всех сторон

Структура заявки:

информация об участнике

ФИО

ФИ (на английском)

возраст 

место проживания   страна, город

статус     научный сотрудник, студент, 
     специалист, практик и пр.

название места работы / учебы 

адрес места работы / учебы   город, улица, дом, индекс

ученая степень    при наличии

ученое звание    при наличии

телефон

e-mail 

дополнительная информация  особые достижения для 
     представления спикера
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заявка для участия в конференции
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информация о выступлении

секция     указаны в информационном письме

наличие презентации   да / нет

комментарии для   дополнительная необходимая 
организаторов секции   информация для организации выступления
     (при необходимости) 
 

КАФЕДРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

МГИМО МИД РФ
Одинцовский филиал 

Ново-спортивная ул., 3 
Одинцовский район 
Московская область 143007 
8 495 661 71 22, доб. 3320 
edusystems@odin.mgimo.ru

В КОЛЛАБОРАЦИИ С КОНФЕРЕНЦИЕЙ DREAM BIG: 
ОТ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО

тезисы

название доклада на русском  оформление — по центру, жирный, курсив

аннотация на русском   до 500 знаков

ключевые слова   5-10

название доклада на английском оформление — по центру, жирный, курсив

аннотация на английском

ключевые слова на английском

текст тезисов    объемом не более 2 машинописных страниц 
     (два листа формата А4)

список литературы   оформляется по правилам ГОСТ 7.1–2003

цитирование    оформляются в виде квадратных скобок 
     (по ГОСТ Р 7.0.5-2008)
     в  тексте: 
     [10]
     [10, с. 81]
     [там же, с. 106]
      в списке литературы:
     10. Бердяев Н.А. Смысл истории. 
     М.: Мысль, 1990. 175 с.
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