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памяти Г.В. Дорофеева 
21 июня 2016 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

21 июня 2016 года в городе Москве состоится IV Международная конференция 
«Традиции гуманизации в образовании» памяти Г.В. Дорофеева. Конференцию прово-
дит кафедра элементарной математики и методики обучения математике (ЭМиМОМ) 
математического факультета Московского педагогического государственного универ-
ситета при участии Российской академии образования и Института стратегии развития 
образования РАО. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I. Конференция «Традиции гуманизации в образовании» памяти Г.В. Дорофеева со-
стоится 21 июня 2016 года на математическом факультете МПГУ по адресу Москва, 
ул. Краснопрудная, 14. Схему проезда вы можете найти на официальном сайте кон-
ференции. 

II. Официальный сайт конференции: 
http://humanisation.ru 

III. Секционные заседания будут проходить по направлениям: 
— Актуальные проблемы содержания школьного математического образования; 
— Структура математической компетентности школьника;  
— Лучшие практики обучения математике в школе; 
— Цифровые технологии в школьном математическом образовании;  
— Вопросы профессиональной компетентности учителя математики; 
— Преподавание математики в вузе (направление «педагогическое образование», 

математические труды учеников Г.В. Дорофеева) 

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ 

Материалы конференции будут опубликованы в печатном сборнике и на сайте 
http://humanisation.ru. 
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для подачи заявки необходимо заполнить регистрационную форму (для всех 
участников). К заявке могут быть присоединены тезисы доклада (для участия с публи-
кацией тезисов) и разрешение на публикацию. Объем тезисов не должен превышать 
7 000 печатных знаков. 

Заявки (заполненную регистрационную форму участника, тезисы доклада, разре-
шение на публикацию) следует отослать в Оргкомитет по электронному адресу 
org@humanistion.ru или заполнив форму на сайте http://humanisation.ru не позднее 
1 июня 2016 г. 

Регистрационная форма приведена в Приложении 1, образец оформления тези-
сов доклада в Приложении 2, образец разрешения на публикацию в Приложении 3. 

СРОКИ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ 

Размер организационного взноса составляет: 
— очное участие с публикацией тезисов: 1000 руб.; 
— заочное участие (только публикация тезисов): 300 руб. 

Уплата организационного взноса осуществляется до 20 июня 2016 года на счёт 
уполномоченной оргкомитетом конференции фирмы «Семпре анте» с указанием назна-
чения платежа: 

орг. взнос ФИО или орг. взнос ФИО и сборник тезисов. 

Банковские реквизиты получателя платежа приведены в Приложении 4, образец 
квитанции в Приложении 5. 

ВНИМАНИЕ! Со студентов, аспирантов и зарубежных участников организацион-
ный взнос не взимается. 

Оргкомитет конференции  
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Приложение 1 

Регистрационная форма  

 
Ф.И.О.  

Название организации  
(полностью) 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Адрес (с индексом)  

Телефон (с кодом)  

Адрес электронной почты  

Форма участия  

Название доклада (тезисов)  

Соавторы (при наличии)  

Выступление с докладом Планируется / Не планируется 
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Приложение 2 

Образец оформления тезисов 

 
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ромашкин С. Я.* (Россия, г. Махачкала; ДГПУ) 

 
В учебном процессе, основанном на гуманистической парадигме, результатив-

ность обучения определяется не столько тем, что ученикам рассказывают и объясняют 
учителя, или тем, что они сами вычитывают и заучивают из книг, а в первую очередь 
тем, что они чувствуют и переживают. Создатель оригинальной педагогической си-
стемы, основанной на принципах гуманизма, В.А. Сухомлинский считал, что искусство 
воспитания заключается в умении педагога открыть перед каждым, даже самым труд-
ным в интеллектуальном развитии питомцем те сферы, где он может достичь вер-
шины, проявить себя, заявить о своем «я», и нравственное развитие, где ни одному 
человеку не закрыта дорога к вершинам, где каждый может быть великим и неповто-
римым, является одной из таких сфер [1, c. 79-80]. 

… 
 

Литература 
1. Сухомлинский, В.А. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. — М.: Педа-

гогика, 1979. — Т. 1. 
… 
 
* romashkin@example.com, +7 (903) 123-45-67 
 
ВНИМАНИЕ! Тезисы докладов публикуются в авторской редакции. 
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Приложение 3 

Разрешение на публикацию материалов  

 
В Оргкомитет IV Международной конферен-
ции «Традиции гуманизации в образовании» 
памяти Г.В. Дорофеева 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Я, Ромашкин Савва Яковлевич, даю разрешение использовать мою статью под 
названием «Гуманистический потенциал содержания образования» в электронном 
издании материалов IV Международной конференции «Традиции гуманизации в об-
разовании» памяти Г.В. Дорофеева на сайте http://humanisation.ru.  

 

С. Я. Ромашкин 
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Приложение 4 

Банковские реквизиты 

Получатель платежа: ООО «Семпре анте» 

ИНН/КПП:  7702778972/771801001  

Расчётный счёт № в АО "АЛЬФА-БАНК" 40702810702370000910 

БИК  044525593 

Корр. счёт  30101810200000000593 
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Приложение 5 

Образец квитанции 

 


