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Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Институт педагогического образования 

проводит III международную 

научно-практическую конференцию молодых ученых 

‘ MERULA ALBA’ 
Основные направления работы конференции: 

- Психология и педагогика развития дошкольников; 

- Педагогика и психология начальной школы; 

- Педагогика и методика профессионального образования; 

- Развитие информационных технологий в образовании; 

- Психолого-педагогические исследования; 
- История образования в России и за рубежом; 

- Психология труда; 

- Общая педагогика; 

- Проблемы элитного образования в России; 

- Арт-педагогика; 

- Музыкальное искусство в образовании; 

- Музыкальное образование; 

- Педагогическое краеведение; 

- Музыкальное краеведение; 

- Православная педагогика; 

- Педагогическая риторика; 

- Лингводидактика и филологическая герменевтика; 

- Педагогика смысла.  

Форма участия в конференции – очная, заочная. 
Официальными языками конференции являются: русский, 

английский, немецкий, белорусский. 

 

 

Основные формы участия в конференции:  

 устное выступление с докладом и публикацией тезисов,  

 очное участие в работе круглого стола, мастер-класса;  

 очное участие в конкурсе презентаций по теме НИР; 

 заочное участие со стендовым докладом (с публикацией тезисов).  

Для участия в конференции приглашаются молодые преподаватели 

вузов, студенты старших курсов, специалисты, докторанты, аспиранты, 

магистранты, руководители и специалисты региональных и 

муниципальных органов власти, все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

По итогам работы конференции участникам выдается сертификат 

участия. В случае дистанционной формы участия в конференции 

участникам, своевременно представившим качественные материалы в 

оргкомитет, высылается электронная копия сертификата. 

Тезисы докладов будут опубликованы на сайте 

Института педагогического образования ТвГУ 

Наш сайт: http://pedfak.tversu.ru/nauchnaya-zhizn.html 

Требования к оформлению материалов: 
Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный 

интервал – одинарный; ссылки на литературу в квадратных скобках. 

При наличии ссылок, список литературы обязателен. 

По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: Название доклада. 

По центру: Фамилии и инициалы авторов, ученая степень, ученое 

звание, должность, наименование организации, страна, город. 

Следует указать ключевые слова (до десяти словоформ) 

В конце текста статьи укажите ФИО. e-mail контактного лица. 

Файл с тезисами оформить: ФИО.doc. (или docx, или rtf.) 

Объем высылаемых материалов до 2 страниц. Дедлайн – 10 июня 2015. 

Материалы высылать по адресу:  
e-mail: Merula Alba <merulaalba.2015@gmail.com> 

e-mail: bogatyria1967@gmail.com   
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС С УЧАСТНИКОВ НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

NB! Расходы участников на проезд, проживание, питание и пр. 

организаторами конференции НЕ ВОЗМЕЩАЮТСЯ! 

Место проведения: 

г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 24, корп. № 9, ауд. 108 

Институт педагогического образования 

Тверского государственного университета 

Телефон: (4822) 52-09-79, 55-71-30 (доб. 101, 107) 

E-mail:  merulaalba.2015@gmail.com; pedagog.decanat@tversu.ru, 

bogatyria@land.ru  телефон: (8)-910-935-06-59 
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