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Московский педагогический государственный университет 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА:  

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Информационное письмо 

 

 Конференция состоится 15 марта 2019 г. на базе Московского государственного об-

ластного университета по адресу: Москва, ул. Радио, д. 10-а.  

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

1. Феноменология профессионализма педагога.  

2. Подготовка педагога и проблемы  педагогического образования; 

3. Ценностные приоритеты образования XXI века; 

4. Роль общественной организации в воспитании подрастающего поколения; 

5. Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной под-

готовке педагога. Цифровизация облазования; 

6. Дошкольное образование; 

7. Языковая подготовка учителя. Значение родного языка для социализации лич-

ности. 

8. Здоровый образ жизни и физическая культура педагога; 

9. Проблемы подготовки современного учителя математики; 

10. Проблемы подготовки современного учителя биологии. 

Планируется издание научных трудов конференции (сборник включен в РИНЦ).  

 

Форма подачи заявки на участие в конференции. 

Заявка (прил.1), подписанный автором статьи скан на обработку персональных данных 

(прил.2), материалы выступлений в электронном варианте  (14 кегль, объем до 7 страниц 

печатного текста, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, все поля по 2 см., сноски в конце 

основного текста, короткая аннотация (до 20 слов) и ключевые слова (5-7)  и квитанция 

об оплате предоставляются в Оргкомитет до 25 февраля 2019 г. по e-mail: 

manpokonf@yandex.ru  . Сборник научных трудов будет размещен в РИНЦ. 
 Оплата публикации (200 руб. за 1 страницу для членов МАНПО и 300 руб. за 1 

страницу для сторонних участников конференции) пересылается по реквизитам:  

Некоммерческое партнерство 

«Международная академия наук педагогического образования» 

ИНН 7705299953 КПП 770501001 

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА 

Р.сч. 40703810200380000004 

Кор. сч. 30101810145250000411  

БИК 044525411  

В платежном поручении (квитанции Сбербанка, почтовом переводе) в назначении пла-

тежа необходимо указать: «Оргвзнос для участия в Международной конференции». 

Место проведения конференции - Московский государственный областной университет 

по адресу: Москва, ул Радио, д. 10-а. Проезд:  от  станции  метро «Красные  ворота», да-

лее  троллейбус  № 24 до  остановки   «Ул. Радио»; от станции  метро «Курская»  трам-

ваи Б и № 24  до  остановки «Ул. Радио» 

        

 

mailto:manpokonf@yandex.ru


 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления доклада: 

 ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ХХ1 ВЕКА 

 

И.И. Иванов 

Московский  государственный областной университет, г. Москва, РФ, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, 

Тел. 8 (499) 540-55-55; e-mail: /////////// 

 

 Аннотация: 50 слов, отражающие суть представленного печатного материала. 

Ключевые слова: 5-7 терминов 

 

Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 

материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 

материала.  [1, c. 86]. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. 

Текст материала. Текст материала. 

Литература: 

1. … 

2. …                                                                                       Оргкомитет конференции 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Город  

3. Место работы  

4. Должность  

5. Ученая степень  

6. Членство в МАНПО  

 

             Член-корр.                Академик 

7. Контактный телефон  

(с кодом города) 

 

8. Факс  

9. E-mail  

10. Почтовый адрес  

(с указанием индекса) 

 

11. Форма участия 

 

Очная  

(личное участие) 

Заочная 

(публикация)  

 

12. Тема статьи  

13. В рамках какого направления 

Вы хотите опубликовать свои 

тезисы (отметьте галочкой) 

                   

 

       1.                2.                3.                 4.  

14. В рамках каких направлений 

Вы планируете принять лич-

ное участие (отметьте галоч-

кой) 

                   - 1. Педагог как субъект профессиональ-

ной деятельности 

                   - 2. Феноменология профессионализма пе-

дагога 

       - 3. Процесс становления и развития  

      профессионализма педагога 

                   - 4. Субъектно-деятельностные исходные 

                          формирования профессионализма  

педагога 

 

           



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________, (паспорт: серия ____ 
(Ф.И.О.) 

№ _____, выдан кем, _______________________________________________), проживающий 

по адресу: ____________________________________________________________, как субъект 

персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), не возражаю против 

обработки Некоммерческим партнерством «Международная академия наук педагогического 

образования»(МАНПО), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-

вание, блокирование, уничтожение моих персональных данных до момента отзыва настоя-

щего соглашения. 

Цели обработки персональных данных связаны с осуществлением деятельности, 

определенной уставом МАНПО. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта пер-

сональных данных: любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъ-

екту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, образование, ученые степень и звание и другая информация. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в МАН-

ПО письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами защиты персональных данных в 

МАНПО (Протокол 5 от 26 сентября 2017г ). Права и обязанности субъекта персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«        » ____________ 201__ г. 

 

 

 

________________                   /_____________________/ 

подпись                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анкета автора 

Размещение сборника в НЭБ www.Elibrary.ru 

для индексирования  

в РИНЦ 

 

 

 На русском языке На английском языке* 

(*Информация на английском 

языке предоставляется по жела-

нию автора) 
Фамилия, имя, отчество (полно-

стью) 

  

Ученые степень и звание 

(если имеются) 

  

Должность   

Организация (или несколько 

организаций), в которой рабо-

тал автор на момент выхода в 

свет (или написания) статьи 

  

Подразделение организации   

Город   

Страна   

Адрес организации   

e-mail   

SPIN-код каждого автора, заре-

гистрированного в РИНЦ 

(написан в регистрационной 

анкете автора на сайте 

www.elibrary.ru) 

  

Разделы рубрикатора ГРНТИ, 

отражающие тематическое 

направление публикации 

(www.grnti.ru) 

  

Название статьи   

Аннотация 

(до 300 печатных знаков) 

  

Ключевые слова 

(3-5 слов/словосочетаний) 

  

ВАЖНО!!! Если использованные источники оформлены в виде постраничных ссылок, то для размещения 

издания в РИНЦ источники необходимо оформить в виде обычного списка  

по алфавиту (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка»). 

 

 

 

http://grnti.ru/

