
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Конкурс студенческих научно-исследовательских работ 

имени профессора О.С. Гребенюка 

«Актуальные проблемы педагогики индивидуальности» 
1 февраля – 28 апреля 2023 года 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем студентов бакалавриата и магистратуры принять участие в конкурсе 

студенческих научно-исследовательских работ «Актуальные проблемы педагогики 

индивидуальности» имени профессора, доктора педагогических наук, основателя научной 

школы «Педагогика индивидуальности» О.С. Гребенюка (1937-2003). 

 

Цель конкурса - формирование исследовательской культуры студентов в области 

педагогики индивидуальности, создание условий для самореализации студентов в научно-

исследовательской деятельности, приобретение опыта работы в составе творческого коллектива 

через поддержку и стимулирование студенческих инициатив. 

 Задачи конкурса: 

 выявление и поддержка лучших научно-исследовательских работ студентов в области 

педагогики индивидуальности; 

 формирование навыков научно-исследовательской деятельности; 

 развитие конструктивного практического взаимодействия между студентами и 

педагогами в образовательном пространстве университета и других вузов; 

 выявление и поддержка активных студентов, обладающих лидерскими качествами в 

исследовательской деятельности. 
 

Оргкомитет конкурса:  

Гребенюк Т.Б., руководитель научной школы «Педагогика индивидуальности», профессор, д.п.н. 

– председатель; 

Парахина О.В., заместитель руководителя образовательно-научного кластера  «Институт 

образования и гуманитарных наук», доцент, к.п.н. – зам. председателя; 

Храмова М.В., директор Высшей школы образования и психологии образовательно-научного 

кластера  «Институт образования и гуманитарных наук», доцент, к.п.н. – член оргкомитета;  

Несына С.В., доцент образовательно-научного кластера  «Институт образования и гуманитарных 

наук»,  доцент, к.психол.н. – член оргкомитета; 

Кваша И.Н., руководитель образовательных программ  Высшей школы образования и психологии 

образовательно-научного кластера  «Институт образования и гуманитарных наук» - член 

оргкомитета. 

 

Экспертная комиссия: 

Гребенюк Т.Б., руководитель научной школы «Педагогика индивидуальности», профессор, д.п.н. 

– председатель; 

Храмова М.В., директор Высшей школы образования и психологии образовательно-научного 

кластера  «Институт образования и гуманитарных наук», доцент, к.п.н. – зам. председателя; 

Булан И.Г., доцент Калининградского государственного технического университета, к.п.н. – член 

экспертной комиссии; 



Буянский Д.Б., к.п.н., учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа города Пионерский» - член экспертной комиссии; 

Кайгородова О.В., доцент образовательно-научного кластера  «Институт образования и 

гуманитарных наук», доцент, к.п.н. - член экспертной комиссии; 

Панюшкина М.А., доцент образовательно-научного кластера  «Институт образования и 

гуманитарных наук», доцент, к.п.н. – член экспертной комиссии; 

Суслина А.А., доцент образовательно-научного кластера  «Институт образования и гуманитарных 

наук», доцент, к.п.н. – член экспертной комиссии. 

 

Конкурс проводится согласно Положению. 

Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет в срок до 01 апреля  2023 года 

включительно следующие документы:  

- заявку на участие в конкурсе; 

- текст научно - исследовательской работы в электронном виде (название файла должно 

соответствовать фамилии первого автора). 

 

Основные требования к конкурсной работе. Конкурсная научно-исследовательская 

работа должна быть предоставлена в электронном виде. Набор осуществляется в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по 

ширине; поля: нижнее и верхнее - 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Объем работы от 15 до 30 

страниц. Конкурсная работа должна включать: обоснование актуальности выбранной темы; 

постановку проблемы, формулировку цели исследования; теоретическое обоснование 

эмпирического исследования; описание и анализ результатов эмпирического исследования; 

формулировку выводов и рекомендаций; список использованных информационных источников. 

Конкурсная работа должна содержать не менее 65% оригинального текста по итогам проверки в 

системе «Антиплагиат». 

 

Лучшие работы будут опубликованы в сборнике студенческих статей «Актуальные 

проблемы педагогики индивидуальности». Все участники конкурса получат сертификаты, 

победителям и лауреатам будут высланы дипломы. Научным руководителям будут отправлены по 

электронной почте благодарственные письма.    

 

Координаты Оргкомитета 

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта, 

г. Калининград, ул. Чернышевского, 56а, каб.21 

Тел.: 8-952-797-68-33 (WhatsApp)  (к. психол. н., доцент Несына Светлана Вадимовна) 

Эл. почта: SNesyna@kantiana.ru 

  

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnzrDrFYu6ouXROVI5BSm7YHSQXWUMCaC2Cb0E6B_wOD9

J7g/viewform?usp=sharing 
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