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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Для участия в конференции приглашаются ученые-исследователи, специалисты, 

преподаватели вузов, колледжей, школ, учреждений дополнительного образования; 

руководители образовательных организаций; аспиранты, студенты и другие 

заинтересованные лица.  

Целью конференции является выявление и трансляция успешных образовательных 

практик в системе современного образования и поиск новых подходов к реализации 

современных педагогических концепций и технологий. 

 

 

Основные направления работы конференции:  

− Традиционные и инновационные подходы в профессиональном образовании: 

методология и методическое сопровождение; 

− Непрерывное педагогическое образование: новые технологии, концепции и 

практики; 

− Цифровизация образования: вызовы и возможности; 

− Профессиональное становление молодого педагога: сопровождение и 

наставничество; 



− Современные образовательные технологии и успешные образовательные  

практики в педагогике; 

− Воспитательное пространство: школа, город, регион; 

− Педагогический дизайн образовательного пространства 

− Педагогическое сопровождение отдельных категорий обучающихся: одаренные 

дети, трудные подростки, детьми с ОВЗ; 

− Эффективные технологии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

− Инновационные технологии в дополнительном образовании; 

− Особенности современной профориентационной деятельности; 

Форма проведения: заочная 

Оргкомитет конференции 

Председатель организационного комитета:  

Е.Ю. Илалтдинова, доктор пед. наук, профессор, врио ректора НГПУ им. К. Минина 

Зам. председателя организационного комитета:  

С.И. Аксенов, и.о. зав. кафедрой общей и социальной педагогики, кандидат пед. наук, 

доцент 
Состав организационного комитета 

Ф.В. Повшедная, доктор пед. наук, профессор, НГПУ им. К. Минина 

Р.У. Арифулина, кандидат пед. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина 

И.В. Лебедева, кандидат пед. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина 

Е. А. Слепенкова, кандидат пед. наук, доцент, НГПУ им. К. Минина 

Т.К. Беляева, кандидат пед.наук, доцент,  НГПУ им. К. Минина 

О.А. Сизова, преподаватель кафедры продюсерства и музыкального образования, 

НГПУ им. К. Минина 

Технический секретарь 

Н.Д. Базарнова 

 

По результатам конференции планируется издание сборника материалов с 

постатейным размещением в базе РИНЦ. Электронный вариант сборника в формате PDF 

будет разослан участникам конференции на указанный в заявке адрес электронной почты. По 

требованию участника может быть выслан печатный вариант сборника при условии оплаты 

его стоимости.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1) Оформить статью и заявку в строгом соответствии с требованиями оргкомитета, разными 

файлами (файлы назвать по своей фамилии следующим образом: Астахов_заявка.dос, 

Астахов_статья. dос, Астахов_квитанция.dос). 

2) Оплатить участие в конференции; организационный взнос - 150 руб. за 1 страницу в срок 

до 3 декабря 2019 года. Печатная версия сборника оплачивается дополнительно в размере 

500 руб. за один сборник 

Обязательно сообщите о факте оплаты (прислать отсканированную (сфотографированную) 

квитанцию) 

ВНИМАНИЕ!!! К публикации в сборнике материалов конференции допускаются участники, 

которые оформили свои работы в соответствии с требованиями к оформлению 

материалов и своевременно оплатили участие. 



 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 Нижегородский государственный педагогический университет 

 имени Козьмы Минина 

Р/сч  № 40501810522022000002 в УФК по Нижегородской области в Волго-Вятском  ГУ  

Банка России г. Нижний Новгород,    

БИК – 042202001, ОКПО – 02079342 , ОКОНХ – 92110 

ИНН 5260001277, КПП 526001001, л/с 20326Х28320. 

ОКТМО 22701000 

Внимание! в графе получатель указать: УФК по Нижегородской области (НГПУ им. К. 

Минина л/с 20326Х28320)  

В поле 104 или в назначении платежа: Код дохода 00000000000000000130. 

 

Тезисы, оформленные в соответствии с требованиями, выслать вместе с заявкой по адресу 

nadyafedyakova@mail.ru в срок до 03.12.2019 года. В теме письма указать 

«Конференция_ИДО» 

 

mailto:nadyafedyakova@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ  

к оформлению материалов  
1. Оформление текста: 

− поля: слева  – 2 см; справа  – 2 см; сверху – 2 см; снизу – 2 см; 

− текст – в текстовом редакторе Word для Windows; 

− гарнитура шрифта – Times New Roman; 

− размер шрифта: для текста – 12 пт,  

− междустрочный интервал – одинарный (по всему тексту); 

− без переносов, таблиц и сносок 

− абзацный отступ одинаковый по всему тексту – 1 см (выставляется 

автоматически). 

2.  Структура  текста: 

− по центру прописными буквами печатается название доклада на русском языке; 

− через один интервал по правому краю строчными буквами, курсив – инициалы и 

фамилия автора (авторов); на следующей строке название организации, которую 

автор представляет. Данные печатаются на русском языке 

− через один интервал БЕЗ КРАСНОЙ СТРОКИ, курсив, печатается аннотация и 

ключевые слова на русском языке 

− через один интервал по центру прописными буквами печатается название доклада 

на английском языке; 

− через один интервал по правому краю строчными буквами, курсив – инициалы и 

фамилия автора (авторов); на следующей строке название организации, которую 

автор представляет. Данные печатаются на английском языке 

− через один интервал БЕЗ КРАСНОЙ СТРОКИ, курсив, печатается аннотация и 

ключевые слова на английском языке 

− через один интервал с красной строки печатается текст доклада на русском языке. 

3. Оформление сносок: Указание на источник цитирования и ссылка на авторов в 

тексте статьи берётся в квадратные скобки, например – [1, с. 143]. Название источника 

вносится в список литературы в конце статьи в алфавитном порядке.  

 

Пример оформления материалов в Приложении 2 

 

Объем: до 10 страниц.  

По всем вопросам обращаться на кафедру общей и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» (Мининский университет) по телефонам (831) 262-20-53 (192), +7-

9200078406 контактное лицо Надежда Дмитриевна Базарнова 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Фамилия Автора 1– русский язык обязательно 

Имя Отчество (полностью) Автора 1– 

русский язык 

обязательно 

Фамилия Автора 1–  английский язык обязательно 

Имя Отчество Автора 1– английский язык обязательно 

Место работы (полностью) Автора 1 – 

русский язык 

обязательно 

Место работы Автора 1 – английский язык обязательно 

Е-mail Автора 1 обязательно 

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) Автора 1– русский язык 

обязательно 

SPIN код Автора 1 (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому 

профилю  в РИНЦ ) 

 

  

Фамилия Автора N– русский язык  

Имя Отчество (полностью) Автора N– 

русский язык 

 

Фамилия Автора N–  английский язык  

Имя Отчество Автора N– английский язык  

Место работы (полностью) Автора N – 

русский язык 

 

Место работы Автора N – английский язык  

Е-mail Автора N  

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) Автора N– русский язык 

 

SPIN код Автора N (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому 

профилю  в РИНЦ ) 

 

  

Название статьи – русский язык обязательно 

Название статьи – английский язык обязательно 

Аннотация – русский язык обязательно 

Аннотация – английский язык обязательно 

УДК обязательно 

Ключевые слова– русский язык обязательно 

Список литературы– русский язык обязательно 

Финансирование (если есть) – например: 

«Работа выполнена по гранту РФФИ № ….» 

 

  

Контактный телефон  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

В МАГИСТРАТУРЕ 

 

Бурханова И.Ю., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»  

 

Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы метапредметной организации 

практики в магистратуре. Выделяются отличительные особенности технологии 

метапредметного построения практики магистрантов. Рассмотрены этапы 

метапредметно организованной магистерской практики и их целевые ориентиры 

Ключевые слова. Магистратура, метапредметная организация практики, антропные 

образовательные  технологии, этапы практики 

 

FEATURES OF THE METASUBJECT ORGANIZATION OF PRACTICE 

IN THE MAGISTRACY 

 

Burkhanova Irina Yurevna 

 

Annotation. In this article questions of the metasubject organization of practice in a magistracy are 

discussed. Distinctive features of technology of metasubject creation of practice of undergraduates 

are distinguished. Stages metasubject master practice and their target reference points are 

considered 

Keywords: Magistracy, metasubject organization of practice, anthropic educational technologies, 

practice stages 

 

Современная образовательная парадигма ставит целевым ориентиром образовательной 

деятельности личность обучающегося и его потребность в образовательном обучении и 

самопреобразовании, его потребность быть компетентным в своей профессиональной 

деятельности. Текст        текст             текст                текст        текст             текст                

текст        текст             текст                текст        текст             текст                текст        текст             

текст                текст        текст             текст                текст            Текст        текст             текст                

текст. 
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