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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»

Педагогический факультет
Кафедра педагогики

Кафедра профессионального обучения технологии и дизайна

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе

V Международной 
научно-практической конференции

 «Уровневое образование студентов в высших учебных
заведениях: опыт, проблемы, перспективы»

30 октября 2018 года 

Международная  научно-практическая  конференция
«Уровневое  образование  студентов  в  высших  учебных  заведениях:  опыт,  проблемы  и
перспективы» проводится 30 октября 2018 г. на базе педагогического факультета Курганского
государственного университета по адресу: г. Курган, ул. Томина, 40.

Начало  конференции  в  10.00.  К  участию  в  работе  конференции  приглашаются
руководители, научные и педагогические работники дошкольного, среднего, дополнительного
и высшего образования, студенты-бакалавры и магистранты учреждений высшего образования
России и зарубежных стран.

Проблемное поле конференции:

1. Теоретико-методологические подходы к подготовке студентов в высших учебных 
заведениях.

2. Нормативно-правовое обеспечение уровневого образования.
3. Инновационные подходы к обучению бакалавров и магистрантов.
4. Индивидуализация процесса обучения бакалавров и магистрантов в вузах.
5. Методическое и информационное обеспечение бакалаврских и магистерских 

программ.
6. Опыт и перспективы развития двухуровневого образования в России.
7. Особенности подготовки бакалавров и магистрантов в зарубежных странах.
8. Формирование  нравственно-ценностных  ориентаций  бакалавров  и  магистрантов  в

воспитательной системе уровневого образования.
9. Инновационные подходы в организации практик бакалавров и магистрантов.
10. Инновационные стратегии развития менеджмента в образовании. 
11. Управление качеством образования в условиях реализации современной модели 

высшего образования

Научный руководитель:  Федосимов Геннадий Михайлович, кандидат педагогических
наук, профессор, руководитель ООП магистратуры «Менеджмент в образовании». 

По  результатам  конференции  планируется  издание  сборника  материалов.  Материалы
должны  включать  введение  (актуальность,  цели),  материал  и  методы,  результаты  и  их
обсуждение,  заключение.  За  содержание  представляемых  к  публикации  материалов
ответственность  несет  автор.  При  несоответствии  текста  заявленным  направлениям  и
техническому оформлению материалы не публикуются и не возвращаются.

Для участия в работе конференции необходимо в адрес оргкомитета направить:
 заявку;
 статью;
 сканированную копию квитанции.
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Заявка,  статья  и  копия  квитанции  высылаются  в  одном  файле.  В  название  файла
включаются  фамилия  и  инициалы  автора,  город,  например,  «Иванов  И.И.  Москва.doc».  От
одного участника принимается одна статья не более чем с тремя соавторами. 

Заявка, статья и копия квитанции отправляются в оргкомитет конференции на  e-mail:  
menedzhment-v-obr@mail.ru до  05  октября  2018  года.  Вопросы  по  участию  в  конференции
можно  задать  по  указанному  электронному  адресу  или  по  телефонам:  8  (3522)  46-59-01,  8
(3522) 46-06-59.

Требования к оформлению статьи:
Объем статьи  до  5  страниц,  ширина  полей  2,0  см  в  формате  А4,  шрифт  Times  New

Roman, кегль – 14 (жирный шрифт для выделения заголовков) и 11 (для аннотации), одинарный
интервал, абзацный отступ (автоматический) – 10 мм, не более одной таблицы (кегль – 8) или
вставленного объекта без заливки. 

Материалы не рецензируются и публикуются в авторской редакции. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов по критериям

соответствия  направлениям  обсуждения  и  оформления  (соответствие  установленным
требованиям).

Образец оформления статьи:
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ В

КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Иванчикова Елизавета Александровна,

Курган, Россия
ACTUAL ASPECTS OF REALIZATION OF THE MASTER PROGRAM IN

A CLASSICAL UNIVERSITY
Elizaveta Ivanchikova,

Kurgan, Russia
АННОТАЦИЯ

В статье приведены основные принципы концепции магистерской программы, аспекты её
реализации.  Изучены  виды  дисциплин,  обязательные  к  проведению  на  магистратуре,  их
соотношение,  стандартные  нормативы  для  грамотной  разработки  магистерской  программы.
Сформулирована необходимость наличия и составления индивидуального учебного плана. В
рамках данного исследования также был выведен ряд особенностей реализации магистерской
программы одного из направлений университета.

ABSTRACT
The article describes the main principles of the concept of the master's program, aspects of its

implementation. The types of disciplines that are mandatory for the Master's program, their ratio, and
standards for the competent development of the master's program are studied. The necessity of having
and  compiling  an  individual  curriculum  is  formulated.  Within  the  framework  of  this  research,  a
number  of  peculiarities  of  the  implementation  of  the  master's  program of  one  of  the  university's
directions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  образование, высшее образование,  магистратура,  магистерская
программа, реализация, индивидуальный учебный план, практика магистрантов.

KEYWORDS:  education,  higher  education,  master's  degree,  master  program,  realization,
individual curriculum, practice of undergraduates.
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Рисунок 1 - Название рисунка

Список литературы
1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2016 [Электронный ресурс] :  http://

www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/  (дата  обращения
07.03.2016).

2. Мещеряков, Б. и др. Большой психологический словарь / Б. Мещеряков,
В. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с.

Форма заявки на участие в конференции
ФИО  участника
Учебное заведение
Наименование направления (выбирается из списка 
направлений конференции)
Название статьи
Место работы, должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактный номер телефона (включая код города)  
Адрес электронной почты
Организационный взнос (№ квитанции, дата оплаты, 
сумма)
Форма участия: очная или заочная
Домашний адрес с почтовым индексом для  отправки 
сборника, кол-во экземпляров
Условия по размещению (нет; да – уточнить какие)

Сборнику  научных  статей  присваивается  УДК,  ББК,  ISBN,  РИНЦ;  производится
рассылка по ведущим библиотекам и в книжную палату России.

Участие без публикации – бесплатное.
Участвующим в очной форме высылаются приглашение и программа.
Стоимость публикации – 500 руб. (с указанием назначения платежа – «Международная

НПК ПФ «Уровневое образование студентов в высших учебных заведениях: опыт, проблемы и
перспективы»). Почтовая рассылка сборника оплачивается отдельно. 

Банковские реквизиты:
УФК по Курганской области (КГУ)
л/сч 20436  U  99100  
р/сч 40501810100002000002
в  Отделение  по  Курганской  области  Уральского  главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Кургана) 
ИНН 4501050909
КПП 450101001
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БИК 043735001
ОКТМО 37701000
КБК 00000000000000000130 – Доход от предоставления платных услуг 

(«Международная НПК «Уровневое образование студентов в высших учебных заведениях:
опыт, проблемы и перспективы»)

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов
образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов.


	(«Международная НПК «Уровневое образование студентов в высших учебных заведениях: опыт, проблемы и перспективы»)

