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  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

   Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе  

 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ» 
  

которая состоится 27 октября 2017 года на базе факультета технологии и 

предпринимательства Шадринского государственного педагогического 

университета. 
 

Цель конференции: обмен мнениями о современных тенденциях в 

области управления образованием всех уровней, обобщение и распространение 

опыта в вопросах управления образованием в различных типах образовательных 

организаций. 

Направления работы конференций: 

Секция 1. Актуальные проблемы управления общим образованием. 

Секция 2. Актуальные проблемы управления средним специальным 

образованием. 

Секция 3. Актуальные проблемы управления высшим образованием. 

Секция 4. Актуальные проблемы управления дополнительным 

профессиональным образованием. 

 

Все участники конференции получают накопительный сертификат в 

объеме 6 час. Сборник включен в наукометрическую базу РИНЦ*. 

 

Для участия в конференции до 27 октября 2017 года необходимо  

отправить заявку на участие в конференции, текст статьи и отсканированный 

вариант квитанции об оплате на адрес электронной почты kafedrapto@bk.ru, с 

пометкой «На конференцию». 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов 

доклада, представленных с нарушением установленных требований либо не 

содержащих достаточной научной и практической значимости. 
 

* Размещая статью в нашем сборнике, Вы даёте согласие на размещение электронной версии 

сборника материалов конференции на сайте ШГПУ и eLIBRARY.RU  

 



Форма заявки:  

на участие во Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления образованием» 

Фамилия, имя, отчество участника  

Полное название учебного заведения 

или организации 

 

Должность  

Ученое звание, ученая степень  

Домашний адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Секция для участия  

Нужен сборник в печатном виде (или 

в электронном виде) 

 

 

Требования к оформлению статей: минимальный объем материалов для 

сборника – 5 страниц, шрифт Times New Roman, интервал 1.5, кегль 14, поля с 

каждой стороны листа по 2 см, абзацные отступы - 1,25 см. Список литературы 

оформляется по алфавиту, автоматические ссылки, таблицы, рисунки не 

допускаются. Участнику конференции высылается один сборник в печатном или 

электронном виде (см. заявку) и сертификат участника. 

Заявка должна обязательно содержать в названии фамилию автора с 

указанием на то, что в файле находится заявка (например, Иванов_заявка.docx). 

Неопознанные заявки (например, Иванов.docx или Заявка.docx) приниматься не 

будут. 

Отдельным документом оформляется согласие на обработку 

персональных данных. Заглавие данного документа также должно содержать 

фамилию автора с указанием на то, что в файле находится (например, Иванов_ 

согласие на обработку.docx). Согласие оформляется по следующему образцу и 

предоставляется в отсканированном варианте. 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, 

указанных мною в заявке участника Всероссийской студенческой очно-заочной 

научно-практической конференции «Современная наука: теория и проблемы 

практического применения» (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее – Федеральный закон). 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия 

Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Дата                                                            Подпись 



Образец оформления статьи 
 

А.И. Иванова 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск (размер шрифта 14) 

 

ДУХОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И УРОВНИ ЕГО ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(размер шрифта 14) 

А.Ф. Лосев, характеризуя интеллигентность, отметил: «Интеллигентен тот, кто 

блюдет интересы общечеловеческого благоденствия. Интеллигент живет и работает в 

настоящее время так, как в будущем станет жить и работать человек в условиях 

общечеловеческого благоденствия... Интеллигент не мыслит свою интеллигентность, но 

дышит ею, как воздухом» [4, с. 315-316]. 

 

Список использованных источников: 

1. Морозова, Н.А. Дополнительное образование в современной России [Текст] / Н.А. 

Морозова // Педагогика. - 2003. - № 8. - С. 15-16. 

2. Российская аудитория Интернета преодолела порог в 5 млн. человек [Электронный 

ресурс] // Гильдия издателей периодической печати. – Режим доступа: 

http://www.gipp.ru/print.php?id=511. – 01.02.2009. 

 

Финансовые условия участия в конференции: организационный взнос – 

500 рублей. Оплата покрывает следующие расходы: публикация 1 статьи 

объёмом от 5 до 9 страниц, почтовая отправка одного экземпляра сборника, 

сертификат участника конференции.  

Денежные средства перечислять на расчетный счет Шадринского 

государственного педагогического университета:  

 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской 

области (ШГПУ л/с 20436Х52320)    

Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Назначение платежа: за конференцию ПТО (указать свои Ф.И.О.)  

КБК 00000000000000000130 

 

За справками и дополнительной информацией обращаться: 

Белоконь Ольга Владимировна – председатель конференции, канд. психол. наук, 

доцент, зав. кафедрой профессионально – технологического образования ФГБОУ 

ВО ШГПУ. 

Иванова Юлия Михайловна – технический секретарь конференции. 

E-mail.ru: kafedrapto@bk.ru 

Контактный телефон: 8(35253) 6-23-81 

          

Будем рады сотрудничеству с Вами! 


	Министерство образования и науки РФ

