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Уважаемые коллеги! 

 

14-15 марта 2019 года в Ульяновском государственном педагогическом университете 

имени И.Н. Ульянова состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

тренды непрерывного образования: методология и практика становления университетских 

классов». Конференция посвящена поиску решений фундаментальной проблемы развития 

непрерывного образования посредством организации и функционирования университетских 

классов в условиях модернизации современного отечественного образования. 

Актуальность темы конференции обусловлена необходимостью решения задач, 

поставленных государством перед отечественной интеллектуальной элитой и российской наукой, 

и, в частности, целями, обозначенными в Паспорте национального проекта (программе) 

«Повышение конкурентоспособности российского высшего образования» (Цель 1: «Модернизация 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ». Цель 2: «Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся»). 

Цель конференции – обсуждение проблем становления университетских классов в 

условиях образовательной среды вуза как современной тенденции развития непрерывного 

образования. Конференция является площадкой для конструктивного диалога между учеными и 

практиками, направленного на выявление инновационных подходов к организации деятельности 

университетских классов. 

Задачи конференции: 

1. Анализ и обсуждение ключевых вопросов организации и функционирования 

университетских классов. 

2. Систематизация опыта обучения детей в лицейских классах в условиях профильных и 

классических вузов. 

3. Обсуждение нормативной регламентации и учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса в университетских классах. 

4. Актуализация университетских ресурсов современных вузов для решения задач 

повышения качества образования и профориентации обучающихся. 

5. Налаживание информационного обмена и взаимодействия профессионального 

сообщества по вопросам развития университетских классов. 
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Тематические направления конференции: 

1. Основные подходы к организации университетских классов: опыт мирового и 

отечественного образования. 

2. Специфика университетских классов в условиях профильных и классических вузов. 

3. Модели организации лицейских классов в условиях университетской среды. 

4. Проблемы взаимодействия министерств и ведомств по вопросам организации 

университетских классов и обеспечения их деятельности в условиях университетской 

среды. 

5. Особенности педагогической деятельности в лицейских классах профильных 

университетов. 

6. Современные технологии организации образовательной деятельности в университетских 

классах: особенности содержания, форм и методов работы. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся университетских классов. 

 

В рамках конференции запланированы: 

- презентация опыта регионов РФ в аспекте организации деятельности университетских 

классов в образовательной среде вуза; 

- издание сборника научных трудов по материалам конференции; 

- курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения государственного образца 

(объем - 36 час.). 

 

Место проведения конференции: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Ульяновск, 

пл. Ленина, дом 4/5, http://www.ulspu.ru. 

 

Организационный комитет: 

Председатель:  

Девяткина Тамара Владимировна - ректор ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

кандидат экономических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ, Председатель УОО РГО. 

Сопредседатель:  

Семёнова Наталья Владимировна - Министр образования и науки Ульяновской области, 

кандидат педагогических наук, доцент.  

 

Заявка на участие 

 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание  

e-mail (всех авторов, через запятую)  

Контактный телефон (мобильный/городской)  

Название статьи  

Тематическое направление  

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

Почтовый адрес для отправки сборника(ов)  

(с указанием почтового индекса, страны) 

 

Ф.И.О. получателя  

Количество дополнительных экземпляров сборника  

Бронирование гостиничного номера  

(требуется, не требуется) 

 

Обучение на курсах повышения квалификации 

(требуется, не требуется) 
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Регистрационный взнос 

Оргвзнос за очное участие в конференции составляет 500 рублей, который включает в себя 

публикацию, получение сборника (1 шт.), сертификата участника конференции, раздаточного 

материала. Оргвзнос за заочное участие составляет 300 рублей, включает в себя публикацию в 

сборнике, сертификат участника конференции, стоимость пересылки материалов конференции. 

Стоимость дополнительного экземпляра сборника 200 рублей. 

 

Банковские реквизиты 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Юридический и почтовый адрес: 432071, Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5. 

Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области 

ИНН 7325001698  

КПП 732501001  

Л/с 20686U26980 

Р/с 40501810073082000001 

Отделение Ульяновск г. Ульяновск 

БИК 047308001 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1027301168916 

ОКПО 02080150 

ОКОНХ 92110 

ОКТМО 73701000 

Назначение платежа за участие в конференции «Современные тренды непрерывного 

образования: методология и практика становления университетских классов».  

 

Контактная информация: 432071, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 81, ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», тел. 8 (8422) 32-19-21, Данилов Сергей Вячеславович, Шустова Любовь 

Порфирьевна. 

Чтобы принять участие в конференции, Вам необходимо: 

1. В срок до 1 февраля 2019 года на e-mail: conf.ulgpu@mail.ru выслать файл с заявкой на 

участие в конференции (название файла: Петров_заявка.doc). 

2. В срок до 1 февраля 2019 года на e-mail: conf.ulgpu@mail.ru выслать файл статьи 

(название файла: Петров_статья.doc), в котором должны содержаться название статьи; ФИО 

автора; аннотация; ключевые слова; основной текст статьи (8-10 стр.); список источников и 

литературы.  

3. После принятия оргкомитетом статьи к печати оплатить участие в конференции (с 

указанием фамилии и инициалов, за кого оплачен взнос, с пометкой «Участие в конференции 

«Современные тренды непрерывного образования: методология и практика становления 

университетских классов». Перевод взноса необходимо подтвердить отсканированной платежной 

квитанцией в формате jpg (название файла: Петров_квит.jpg). Квитанция высылается на e-mail: 

conf.ulgpu@mail.ru 

  

Публикация материалов конференции 

По материалам конференции будет издан сборник, который планируется разместить в 

системе РИНЦ. Участнику конференции высылается один сборник. 

 

Требования к оформлению материалов 

Статьи предоставляются по электронной почте (conf.ulgpu@mail.ru) или непосредственно в 

оргкомитет (адрес: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 81, 

каб. 29 а). Файл с материалами просим именовать по фамилии первого автора. Объем статьи 

(включая аннотацию и список литературы) – не менее 5-ти и не более 10-ти страниц 

оригинального текста (шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5).  

mailto:conf.ulgpu@mail.ru
mailto:conf.ulgpu@mail.ru
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Приветствуется выход авторов на проблемный уровень освещения вопросов, строго 

соответствующих тематике конференции.  

Текст статьи должна предварять следующая информация: индексы УДК и ББК (в левом 

верхнем углу), название статьи на русском языке (по ширине, полужирными строчными 

символами), фамилия, имя, отчество автора (полностью) на русском языке, учёная степень, 

должность, название места работы, город, страна (обычные символы, выравнивать по левому 

краю). 

Аннотация– независимый от статьи источник информации, краткая характеристика работы, 

включающая в себя актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, результаты и выводы. 

Указывается, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению. При написании аннотации необходимо обратить внимание на 

следующее: не повторять текст самой статьи, сведения, содержащиеся в ее заглавии; не приводить 

цифры, таблицы, внутритекстовые сноски, аббревиатуры, авторские сокращения, материал, 

который отсутствует в самой статье; излагать основные результаты проведенного исследования 

предельно точно и информативно; приводить фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и 

закономерности; употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и 

технических документов, избегать сложных грамматических конструкций, вводных слов. 

Ключевые слова (примерно 5 – 7 слов) – основные общенаучные термины или термины по 

профилю исследования, упорядоченные от наиболее общих к конкретным. 

Формат статьи Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 пт со всех 

сторон, интервал 1,5, без дополнительных интервалов, абзацный отступ 1,25 пт. Выравнивание – 

по ширине. Последовательное различение дефиса (-) и тире (–). Цитаты из научных статей, 

монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках, с различением кавычек внешних и 

внутренних ( «… ‘…’ ….» ). Аббревиатуры и сокращения, за исключением общеупотребительных, 

следует разъяснять при первом их включении в текст. Нумерация страниц не производится. Не 

допускается: уплотнение интервалов, запрет висячих строк, принудительный разрыв строк. 

Ссылки на цитируемую литературу оформляются по принципу: [3], [5; 7], [4, с.28].  

После текста статьи следует пронумерованный библиографический список в алфавитном 

порядке, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Список литературы не 

должен превышать 7 наименований. 

 

Образец оформления статьи 

УДК 008.2, 001.18 

ББК 74.04(2) 

 

Сложный человек как вызов педагогике возможностей 

 

Асмолов Александр Григорьевич, 

доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заведующий кафедрой психологии 

личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директор ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Обозначено содержание и предложены основные смыслы перспективной и 

«человекосообразной» модели образования XXI века – «сада культуры достоинства» для 

«сложных свободных людей». 

Ключевые слова: вызовы современности, смена парадигмы образования, реформа образования, 

модель образования XXI века. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [6]. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [5]. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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