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Уважаемые коллеги,  

 

 Приглашаем Вас принять участие в международной конференции «Современные 

проблемы образования», организованная Ширакским государственным университетом им. 

М. Налбандяна, которая состоится 26-27 октября 2018 года в Ширакском государственном 

университете (ШГУ).  

 Основные направления конференции:  

 Педагогические науки 

 Частная методика   

 Цель конференции представить обществу и вузу современные проблемы 

образования, новейшие методы, влияние реформ на сферу образования, обмен мнений и 

предложение решений.  

Оргкомитет конференции: 

 

Председатель:  
Саак Минасян 

 

РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

ректор, канд. эконом. Наук 
Заместитель:  
Анаит Фарманян 

 
 

РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

директор центра управления  научной политикой и 

внешним сотрудничеством, проректор, кандидат физико-

математических наук, доцент  
Ответственный секретарь:  
Лилит Маргарян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

ведущий специалист  центра управления  научной 

политикой и внешним сотрудничеством, кандидат физико-

математических наук, доцент 
Члены:  
Назик Арутюнян РА, Ереван, Ереванский государственный университет,  

директор центра педагогики и образования, доктор 

педагогических наук, профессор 
Самвел Саргсян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

почетный завкафедрой математики, физики и 

информационных технологий, доктор физико-

математических наук, профессор, член корреспондент 

НАН РА 
Едуард Казарян РА, Ереван, РоссийскоАрмянский университет, 

директор института математики и высших технологий, 
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доктор физико-математических наук, профессор, академик 

НАН РА 

 Рузанна Мардоян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

декан факультета педагогики, доктор педагогических наук, 

профессор 
 Генрик Дрмеян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

доктор технических наук, профессор 
 Серго Айрапетян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

доктор филологических наук, доцент 
Саргис Петросян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

доктор исторических  наук, доцент 
 Спартак Согоян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

ведущий специалист  отдела инновационных и 

информационных технологий, доктор педагогических 

наук, профессор 

 Арташес Мкоян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

доктор педагогических наук, профессор 

 Гаяне Амбардарян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

доктор филологических наук, профессор 

 Анаит Оганесян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

завкафедрой английского языка и литературы, доктор 

филологических наук, профессор 

Самвел Алексанян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

доктор биологических наук, профессор 

Лусик Гукасян РА, Гюмри, Ширакский государственный университет, 

завкафедрой педагогики, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Игорь Карапетян РА, Ереван, Ереванский государственный университет, 

доктор педагогических наук, профессор 

Эдвард Айвазян РА, Ереван, Ереванский государственный университет, 

доктор педагогических наук, профессор 
Армен Цатурян РА, Ванадзор, директор Ванадзорской специальной школы 

с углубленным изучением математики и естественных 

наук, доктор педагогических наук, профессор Российской 

Академии Естествознания 

Паргев Геворгян РА, Ванадзор, Ванадзорский государственный университет, 

завкафедрой педагогики, доктор педагогических наук, 

профессор 

Эмануел Соаре Румыния, Университет Питешти, проректор по внешним 

связям, кандидат педагогических наук, доцент 

Наталья Скоробогатова РФ, Шадринск, Шадринский государственный 

педагогический университет, 

проректор по части науки и инновационных работ, 
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завкафедрой коррекционной педагогики и психологии, 

кандидат психологических наук, дօцент, член 

корреспондент Международной  академии наук 

педагогического образования  
Флорида Вельяноска Македония, Струга, Международный университет Струги, 

проректор по части академического обучения, кандидат 

экономических наук, доцент 
Нелли  

Амарфии-Райлин 

Молдова, Бельцы, Бельцкий государственный университет, 

проректор по внешним связям, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Нина Слюсаренко Украина, Херсон, Херсонский государственный 

университет, доктор  педагогических наук, профессор 

Василий Кузьменко Украина, Херсон, Херсонская академия непрерывного 

образования,  

завкафедрой педагогики и менеджмента образованием, 

доктор педагогических наук, профессор 

 Нуну Гелдиашвили Грузия, Телави, Телавский государственный университет, 

заместитель ректора по научной части, доктор 

филологических наук, профессор 

 Давид Махашвили Грузия, Телави, Телавский государственный университет, 

декан Педагогического факультета, доктор педагогических 

наук, профессор 

 Юрий Ветров РФ, Армавир, Армавирский государственный 

педагогический университет,  

проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, доктор педагогических наук, профессор 

 

       Рабочие языки конференции: армянский, русский и английский (синхронный 

перевод).  
 Для участников, живущих за границами Республики Армения, проживание 

обеспечивает ШГУ, а проезд – участники. Для участников конференции, живущих за 

пределами РА, возможно также заочное участие.  
 Для  принятия участия в работе конференции необходимо до 20 сентября 2018 г. 

включительно заполнить электронную заявку, по следующей ссылке ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆ — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ 
а до 15 октября 2018 года включительно на электронные aдреса shsu.science@gmail.com и 
sci@shsu.am выслать статью по требованиям, указанным в Приложении 1.   Статьи 

участников, имеющих ученое звание/степень, опубликуются в сборнике материалов 

конференции без рецензирования, так как ответственность за содержание статьи несет 

автор. Для участников не имеющих ученого звания/степени, но выступающих в 

http://shsu.am/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D5%BE-%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%B6-%D5%B0-2/
http://shsu.am/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D5%BE-%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%B6-%D5%B0-2/
http://shsu.am/%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D5%BE-%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%B6-%D5%B0-2/
mailto:shsu.science@gmail.com
mailto:sci@shsu.am
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соавторстве с участниками, имеющими звание/степень, возможна публикация без 

рецензии. В противном случае их работы будут опубликованы только при наличии 

положительной рецензии.    

С уважением,  

Оргкомитет конференции
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  Сроки: 

 

20 сентября 2018г. Последний срок подачи заявок для участия 

1 октября 2018г.  Представление программы конференции участникам   

15 октября 2018г. Последний срок отправки статей  

26-27 октября 2018г. 
Международная конференция «Современные 

проблемы образования» в ШГУ 

Первый триместр 2019г. 
Публикация статей в сборнике материалов научной 

конференции 
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Приложение 1 

 

     ФОРМАТ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ШГУ, 26-27 ОКТЯБРЯ 2018Г.  

 

 

1. Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word на русском или 

английском языке 

2. Ориентация листа – книжная, формат A4  

3. Поля по 2 см по периметру страницы 

4. Размер шрифта12 pt 

5. Шрифт Times New Roman 

6. Междустрочный интервал 1.15 pt 

7. Заглавие статьи на языке оригинала, заглавными буквами, на первой строчке, 

выравнивание по центру, жирный 

8. ФИО автора(ов) на языке оригинала, на второй строке, по центру, курсив 

9. Научная степень, звание автора(ов) на языке оригинала на третьей строке, 

выравнивание по центру, курсив 

10. Полное название места работы автора(ов) на четвертой строке, выравнивание по 

центру, курсив 

11. Электронный адрес автора(ов) на пятой строке, выравнивание по центру, курсив 

12. Через один интервал приводятся ключевые слова (5-6 слов) на языке оригинала, 

выравнивание по ширине страницы, прямым шрифтом 

13. Через один интервал приводится аннотация на языке оригинала, выравнивание по 

ширине, прямым шрифтом 

14. Через один интервал приводится предисловие: анализ литературы в рамках статьи, 

изложение цели статьи и обоснование актуальности (объем не более одной страницы) 

15. Через интервал представить основное содержание статьи 

16. Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках. Список 

цитированной литературы приводится в конце статьи.  



  

Адрес: РА,г. Гюмри,3126,П. Севак 4  

Веб страница: shsu.am 

Эл. адрес: shsu.science@gmail.com, sci@shsu.am 

Тел: +374 312 6 94 94, +374 98 25 18 26 

 

17. Формулы должны быть набраны в редакторе формул Math Type или  MS Equation. 

Пронумеровать только те формулы, которые имеют отношение к сноскам. 

Выравнивание по центру, нумерация – справа.  Все использованные обозначения в 

формулах необходимо пояснять 

18. Таблицы должны иметь заголовки и нумерацию 

19. Графические материалы и рисунки должны быть черно-белыми,  четкими и не 

требовать дополнительного редактирования, иметь заголовок и нумерацию 

20. Через один интервал представить заключение (не более 0.5 страницы), которое 

должно включать основные выводы 

21. Список литературы необходимо оформить по следующему примеру.  

   
Примеры 

Книги 

1. Агаян Э. Б. Общая и армянская лексикология. Ереван. Издательство ЕГУ. 1984. 370с. 

2. Будак  Б. М., Фомин С. В. Кратные интегралы и ряды. М.: Изд-во «Наука». 1967. 608 с. 

3. Nowacki W. Theory of Asymmetric Elasticity. Oxford. Pergamon Press. 1986. 383 p. 

  

Журналы  и периодические издания  

 
1. Джрбашян В. А. Выступление Риса в полуфиналах с минимальным значением// 

Математика в высшей школе. 2011. Вып. 7. № 1. С. 5-17.  

2. Пальмов В. А. Основные уравнения теории несимметричной упругости // Прикладная 

математика и механика. 1964. Т. 28. Вып. 6. С. 1117-1120.  

3. Iesen D. The plane micropolar strain of orthotropic elastic solids // Archives of Mechanics. 

1973. Vol. 5. № 3. P. 547-561.  

 
Сборники научных трудов 

 

1. Хачатрян Н. Г., Арутюнян С. Н. Межкультурное исследование культурных ценностей 

армян // Современные проблемы теории и прикладной психологии. Материалы 

международной конференции: Ереван. Издательство «Эдит Принт». 2011. С. 80-83.  

2. Маргарян Л. М. Построение прикладной динамической модели микрополярных 

упругих ортотропных тонких стержней асимптотическим методом // Труды 

международной конференции ―Актуальные проблемы механики сплошной среды‖. 
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08-12 октября. 2012. Цахкадзор, Армения. Т.Ереван: Изд.-во ЕГУ АС. 2012. С. 19-23.  

3. Kolesnikov A. M., Popov A. V. Pure bending of a pressurized curved tube // Proceedings of 

the International Conference Shell Structures: Theory and applications. 16-18 October, 

2013. Gdansk, Poland. Taylor&Francs Press. London. 2014. P. 113-116. 

 

22. Объем статьи не должен превышать 5 страниц. Все страницы должны быть    

пронумерованы.  

23.  Статья  проходит этап технической проверки после сдачи.  Те статьи, которые будут 

соответствовать предъявленным требованиям, будут включены в программу 

конференции, а не соответствующие требованиям статьи будут возвращены авторам 

для форматирования.   

24.  Статьи необходимо высылать на следующие электронные адреса 

shsu.science@gmail.com и sci@shsu.am. 

 

 

 

mailto:shsu.science@gmail.com
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