
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского» в г. Ялте

ПРОВОДЯТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА АСПИРАНТОВ»
20-24июня 2016 (г. Ялта)

Приглашаем вас  принять  участие в Летней школе  аспирантов,  которая
состоится с 20 июня по 24 июня 2016 года на базе Гуманитарно-педагогической
академии  (филиал)  федерального  государственного  автономного
образовательного  учреждения высшего  образования «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте

В  рамках  школы  предполагается  проведение  практических  занятий  для
аспирантов  ведущими  учеными  высших  образовательных  учреждений,
председателями  диссертационных  советов  по  педагогическим,  психологическим,
философским,  филологическим и  др.  направлениям,  лекции  по  вопросам
организации, методологии проведения научного исследования и защиты диссертаций.

Формат работы:
Летняя  школа  аспирантов  будет  включать  в  себя  три  тематических  блока

(теоретико-методологические  основы  научных  исследований;  особенности
организации и проведения эксперимента,  интерпретация результатов исследования;
требования к диссертации, автореферату, защита кандидатской диссертации):

-  Лекции  «Нормативные  документы.  Требования  к  диссертационному
исследованию»; «Определение темы диссертации. Паспорт специальности»;

-  Семинарские  занятия по  научным  направлениям  работы  Летней  научной
школы  «Особенности  работы  над  диссертацией»,  «Организация  и  проведение
эксперимента: подготовка, проведение, обобщение результатов эксперимента»;

- Круглый стол «Вопросы и ответы»;
-  Практические занятия «Как правильно оформить литературные источники

по диссертационному исследованию», «Как подготовить научную публикацию», «Что
необходимо  аспиранту  помимо  написания  диссертации  (участие  в  конференциях,
публикации, акты внедрения в практику);

- Деловая игра «Предварительная защита диссертации»;
- Тренинговое занятие «Презентация диссертационного исследования».



Программа
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА АСПИРАНТОВ»
Заезд и регистрация участников:  20 июня 2016 с 10.00 – 16.00 в 1 корпусе (2

этаж)  Гуманитарно-педагогической  академии  (Республика  Крым,  г.Ялта,
ул. Севастопольская 2а)

21.06.2016 г. 
10.00 - 12.00 – открытие Летней школы, лекция;
12.00-13.00 – обед;
13.00.- 16.00 – практические занятия;

22.06.2016 г.
10.00 – 13.00 – лекции, практические занятия по направлениям;
13.00 - 14.00 — обед;
14.00 -  16.00  -  продолжение работы практических занятий,  индивидуальные

консультации.

23.06.2016г.
10.00.-13.00 – Деловая игра «Предзащита диссертации»
13.00 - 14.00 — обед;
14.00 – 16.00 – тренинговое занятие

24.06.2016г.
10.00 – 13.00 – лекции, практические занятия по направлениям;
13.00 - 14.00 — обед;
14.00-16.00 — практические занятия по направлениям;
16.00.-17.00 – подведение итогов, вручение сертификатов

Стоимость  участия  во  Всероссийском  научно-практическом  семинаре
«Летняя школа аспирантов» за весь курс обучения 3640 руб.

Для  участников  Летней  школе  аспирантов  предлагаются комплексные
обеды в  кафе  Гуманитарно-педагогической  академии (от 80  руб.).  Так  же для
желающих предоставляется общежитие, стоимость которого составляет 60
рублей в сутки на одного человека. 

Учебный корпус расположен в 5 минутах ходьбы от моря.

Заявки для участия во Всероссийском научно-практическом семинаре «Летняя
школа аспирантов» и сканированные копии квитанции об оплате направлять по

электронной почте:   o  do.yalta@mail.ru

Организационный комитет:
Глузман Александр Владимирович, директор Гуманитарно-педагогической

академии, доктор педагогических наук, профессор, академик
Пономарёва  Елена  Юрьевна,  заместитель  директора  Гуманитарно-

педагогической  академии  по  научной  работе,  кандидат  психологических  наук,
профессор

Горбунова  Наталия  Владимировна,  руководитель  Института  педагогики,
психологии и инклюзивного образования, доктор педагогических наук, профессор

Шушара  Татьяна  Викторовна,  руководитель  Отдела  дополнительного
образования, доктор педагогических наук, профессор

Конник Оксана Геннадьевна,  заведующая сектором аспирантуры, кандидат
педагогических наук

mailto:tanya.yalos@mail.ru


Рудакова  Ольга  Александровна,  младший  научный  сотрудник  Научно-
исследовательского сектора, ассистент кафедры психологии

Участникам семинара выдаются сертификаты (36 часов)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 298635, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, 2а.

Телефоны:
0(3654) 260-251 Отдел дополнительного образования

+7 (978) 0130213; д. пед. н., проф. Шушара Татьяна Викторовна;
E-mail: odo.yalta@mail.ru

Реквизиты для оплаты: 
Получатель УФК по РК 
(ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (филиал) л/с 30756Э09350 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте)
Счет № 40501810435102000001  
ИНН 9102028795 
КПП 910343001 
БИК-043510001
Назначение  платежа: Оплата  за  летнюю  дополнительную  общеразвивающую
программу «Летняя школа аспирантов», Ф.И.О. (полностью)

ЗАЯВКА
для участия во Всероссийском научно-практическом семинаре

«Летняя школа аспирантов»

Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
Учреждение (полностью, без сокращений) __________________________
_______________________________________________________________
Адрес для переписки (индекс) _____________________________________
_______________________________________________________________
Мобильной телефон _____________________________________________
E - mail ( обязательно) ___________________________________________
Направление исследования (шифр специальности) ___________________
_______________________________________________________________

Потребность проживания (да, нет)
Дата __________________
подпись _______________

mailto:tanya.yalos@mail.ru

