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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ», которая состоится 10-11 апреля 2015 г. на базе
Елабужского института 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Электронная версия сборника научных трудов конференции будет размещена в
Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включена в Российский индекс

научного цитирования (РИНЦ).

К участию в конференции приглашаются руководители и преподаватели
образовательных  организаций  высшего,  среднего  и  дополнительного
профессионального  образования, руководители  и  педагогические  работники
общеобразовательных  учреждений,  руководители  и  специалисты  органов
управления  образованием  и  муниципальных  методических  служб,  научные
работники, молодые ученые, аспиранты, соискатели, а также студенты высших и
средних профессиональных учебных заведений.

Основной целью конференции является  обсуждение  научных проблем и
практики  выявления,  поддержки  и  развития  технической  одаренности  детей  и
молодежи в России и за рубежом.

Планируется работа по следующим тематическим направлениям:

 Психологические и физиологические основы технической одаренности.

 Теоретическое и методическое обеспечение задач выявления одаренности
и мониторинга ее развития в образовательных учреждениях. 



 Психолого-педагогическое  сопровождение  и  поддержка  одаренных
учащихся в условиях школьного обучения.

 Роль  дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности  в
выявлении, поддержке и развитии технической одаренности детей и подростков.

 Обучение  и  психолого-педагогическое  сопровождение  технически
одаренных  детей  и  молодежи,  подготовка  кадров  для  работы  с  одаренными
детьми в сфере образования.

 Проблемы  детского  дизайн-образования  как  одного  из  направлений
развития одаренных школьников и воспитанников детских садов.

В рамках конференции пройдут: 

 открытие Центра робототехники; 

 региональная выставка  работ  технического  творчества  учащихся  и
студентов;

 круглые столы и дискуссионные площадки.
Программный комитет конференции

Е. Е. Мерзон –  директор Елабужского института ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский)  федеральный  университет»,  кандидат  педагогических  наук,
доцент

Л. Г. Ахметов – доктор педагогических наук, профессор, декан инженерно-
технологического факультета Елабужского института ФГАОУ ВПО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»

В. Г.  Каташов  –  доктор  педагогических  наук,  профессор  кафедры
педагогики  Института  психологии  и  образования  ФГАОУ  ВПО  «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»

А. В.  Леонтьев  –  доктор  педагогических  наук,  профессор,  проректор  по
непрерывному  образованию  ФГБОУ  ВПО  «Казанский  государственный
энергетический университет»

А. А.  Баранов  –  доктор  психологических  наук,  профессор,  директор
Института  психологии,  педагогики  и  социальных  технологий  ФГБОУ  ВПО
«Удмуртский государственный университет»

Г. Н. Некрасова – доктор педагогических наук, профессор, декан факультета
технологии  и  дизайна  ФГБОУ ВПО «Вятский  государственный  гуманитарный
университет»

Н. К.  Чапаев  –  доктор  педагогических  наук,  профессор  кафедры
методологии  профессионально-педагогического  образования  ФГАОУ  ВПО
«Российский  государственный  профессионально-педагогический  университет»,
академик Академии профессионального образования

Н. А. Читалин – доктор педагогических наук, профессор, главный научный
сотрудник  лаборатории  естественно-математической  и  общепрофессиональной
подготовки ИПППО РАО



Условия участия в конференции:

1.  Для  участия  в  конференции требуется  заполнить  и  выслать  в  адрес
оргкомитета  заявку  на  участие  в  конференции с  указанием формы:  очная  или
заочная  (если  требуется  только  публикация  статьи  в  сборнике  трудов
конференции).

Регистрационная форма участника
Всероссийской научно-практической конференции 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ»

1 Фамилия  Имя  Отчество  (полностью)
автора

2 Название доклада (статьи)
3 Тематическое  направление  доклада

(статьи)
4 Ученая степень, ученое звание, почетное

звание – если имеются
5 Город
6 Представляемая организация
7 Должность (полностью)
8 Почтовый адрес с указанием индекса 
9 Телефон (служебный) с указанием кода 

города
10 Телефон (сотовый) 
11 E-mail
12 Форма участия (очная, заочная)
13 Потребность в гостинице  – да/нет
14 Гостиница (название, категория номера, 

дата и время заезда и отъезда)

2.  Для  очной  формы  участия –  оплата  проезда,  проживания  и  питания
осуществляется за счет средств участников.

3. Бронирование гостиницы
По вопросам бронирования номеров, размещения в гостинице обращаться по

телефону 8-917-395-40-17, ответственное лицо – Ахметов Линар Гимазетдинович.

4. Публикация материалов



В  электронный  сборник  материалов  включаются  работы,  представленные
авторами с подтверждением об оплате за участие в конференции  до 05 апреля
2015 г.

Оплата (оргвзнос): 500 руб., включает расходы на подготовку электронной
версии сборника и публикацию в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.
Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и
международный стандартный книжный номер (ISBN).

Выполнение  оплаты  является  необходимым  условием  публикации
материалов.

Заявка, текст доклада (статьи), копия квитанции об оплате оргвзноса до
05  апреля  2015  г.  направляются  по  электронной  почте:  kafoip  @  mail  .  ru,
ответственное лицо – Шатунова Ольга Васильевна. 

В имени файлов указывается фамилия первого автора и город, например: 
Иванов_Казань_заявка,
Иванов_Казань_статья,
Иванов_Казань_оплата.
Квитанция об оплате дана в Приложении 1.

Правила оформления текста публикации
Текст статьи не должен превышать 8 страниц
Формат текста: любая версия MS Word.
Формат страницы: А4 (297х210).
Ориентация: книжная.
Поля: сверху, снизу, слева, справа – 20 мм.
Интервал – полуторный.
Шрифт: размер – 14 пт, гарнитура – Times New Roman.
Не  использовать  автоформаты и стили,  автонумерацию,  не  форматировать

пробелами.
Ссылки на литературу приводятся в тексте статьи в квадратных скобках.
Оформление заголовка на русском и английском языках: индекс УДК, И.О.

Фамилия  автора  (авторов)  прямым  жирным  шрифтом;  название  организации
(полностью),  город,  адрес  эл.  почты  жирным  курсивом;  название  статьи
заглавными буквами прямым жирным шрифтом.  В конце заголовков  точки  не
допускаются.

Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках до 200 знаков.
Список литературы приводится в конце статьи и строится по алфавиту.
Образец оформления материалов конференции дан в Приложении 2.

mailto:kafoip@mail.ru


Приложение 1

Форма № ПД-4

И з в е щ е н и е
ФГАОУВПО К(П)ФУ 

Елабужский институт
(наименование получателя платежа)

1655018018 № 40503810900020000001
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в ОАО "АК БАРС" банк
(наименование банка получателя платежа)

БИК 049205805 № 30101810000000000805
(номер кор./сч. банка получателя платежа)

за участие во всероссийской научно-практической 
конференции  г. Елабуга

Сумма платежа 500 руб. 00 коп.

Сумма платы за услуги руб. коп.

Кассир Итого руб. коп.

ФГАОУВПО К(П)ФУ
Елабужский институт
(наименование получателя платежа)

1655018018 № 40503810900020000001
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в ОАО "АК БАРС" банк
(наименование банка получателя платежа)

БИК 049205805 № 30101810000000000805
(номер кор./сч. банка получателя платежа)

за участие во всероссийской научно-практической 
конференции  г. Елабуга

(наименование платежа)

Сумма платежа 500 руб. 00 коп.

Квитанция
Кассир

Сумма платы за услуги руб. коп.

Итого руб. коп.



Приложение 2
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Шатунова Ольга Васильевна 
к. пед. н., доцент кафедры общей инженерной подготовки, 

Елабужский институт К(П)ФУ, г. Елабуга
e-mail: olgashat  67@  mail  .  ru

Сергеева Альбина Борисовна
старший преподаватель кафедры теории и методики профессионального

образования, Елабужский институт К(П)ФУ, г. Елабуга
e-mail: sergeewa.alb@yandex.ru 

УДК 371

КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СРЕДИ

ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ ИХ

ОДАРЕННОСТИ 

COMPETITIONS AND THE OLYMPIADS ON TECHNOLOGY AMONG

STUDENTS AS A MEANS OF DIAGNOSTICS AND DEVELOPMENT OF

THEIR TALENTS

Аннотация.  В  статье  исследуются  проблемы,  связанные  с  вопросами
выявления,  развития  и  поддержки  одаренности  детей  и  подростков.  Авторами
предложен ряд критериев для диагностики видов одаренности, определяемой как
целостный, но многосторонний феномен. В сложной структуре данного понятия
особо  выделяется  склонность  к  труду  как  важнейший  фактор  одаренности.
Представлен  опыт  проведения  конкурсов  и  олимпиад  по  технологии  среди
учащихся общеобразовательных учреждений,  являющихся,  по мнению авторов,
эффективным средством диагностики и развития одаренности детей и подростков.

Ключевые слова:  одаренность, способности, развитие одаренности детей и
подростков, диагностика одаренности, конкурсы и олимпиады по технологии.

Аbstract. The  article  deals  with  the  identification,  development  and  support  of
gifted children and adolescents. The authors proposed several criteria for the diagnosis
of types of endowments, defined as a holistic, but multilateral phenomenon. A complex
structure of this concept highlights the propensity to work as a key factor endowments.
The  experience  of  carrying  out  competitions  and  olympiads  on  technology  among
pupils of educational institutions, which, in authors '  opinion, an effective means of
diagnostics and development of gifted children and adolescents.

Index  terms:  talent,  ability,  development  of  gifted  children  and  adolescents,
diagnostics gifts, competitions and contests on technology.

mailto:sergeewa.alb@yandex.ru
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В  последние  десятилетия  в  российской  педагогической  и  психологической

науке  наблюдается  устойчивый  интерес  к  проблеме  одаренности  детей  и

молодежи. 

…
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