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Уважаемые коллеги!
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  образования

Московской  области  «Государственный  гуманитарно-технологический
университет»,  факультет  переподготовки  и  повышения  квалификации
приглашают  Вас  принять  участие  в  работе  IV Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  развития
образования», которая будет проходить 17 мая 2019 года.

Цель  конференции:  обсуждение  актуальных  вопросов  обучения,
воспитания и развития на современном этапе, обмен педагогическим опытом
с последующей публикацией материалов.

Принять  участие  в  конференции  могут  педагогические  работники
любых  образовательных  учреждений  (дошкольных  образовательных
учреждений;  средних  общеобразовательных  учреждений;  учреждений
начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования;
коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного
образования детей), студенты, магистранты, аспиранты, учителя, психологи,
социальные педагоги и другие специалисты, интересующиеся проблемами и
перспективами развития современного образования.

Конференция  проходит  в  заочной  форме  (без  указания  формата  в
сборнике материалов).

Оргвзнос за участие в конференции:
Участие  с  публикацией  статьи  в  электронном  сборнике  и  выдачей

сертификата – 1000 рублей.
Объем публикуемых материалов – 3-5 страниц.
Оригинальность статей – не менее 70% (https://www.antiplagiat.ru).
По  итогам  всероссийской  научно-практической  конференции

планируется выпуск сборника материалов  в электронном виде в  формате
PDF с присвоением  библиотечных  индексов  УДК,  ББK,  международного

https://www.antiplagiat.ru/


стандартного книжного номера (ISBN) и регистрацией в  наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

После  проведения  конференции  сборник  будет  размещен  на
официальной  странице  ГГТУ  и  разослан  авторам  на  указанную  в  заявке
электронную почту.

Условия  участия  в  конференции.  Для  участия  в  конференции
необходимо  до  1  мая  2019  года отправить  на  электронный  адрес
konf  2017  alla  @  mail  .  ru заявку  на  участие  (Приложение  1)  и  статью,
оформленную  в  соответствии  с  требованиями  (Приложение  2).  Заявка  и
материалы  для  публикации  высылаются  в  одном  письме  отдельными
файлами, название которых содержат фамилию, инициалы и слово «заявка»
или «статья»: Иванова О.А. заявка / Иванова О.А. статья. 

Реквизиты для оплаты на карту клиента Сбербанка: 
4276  8400  5505  1047   Получатель Алла Аскольдовна Л.
В  сообщении  обязательно  укажите  свою фамилию,  инициалы город.

После оплаты вышлите копию чека (фото, скриншот) на указанный выше e-
mail.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора научных статей и может
не принимать к рассмотрению материалы, поступившие после 01.05.2019 г.,
либо не соответствующие требованиям, уровню оригинальности и тематике
конференции. 

Координаторы конференции:
–  Колычева  Галина  Юрьевна,  к.филол.н.,  доцент, декан  факультета

переподготовки  и  повышения  квалификации  института  дополнительного
образования;

– Измайлова Рания Геннадьевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и
методики начального и дошкольного образования;

–  Лосева  Алла  Аскольдовна,  к.пс.н,  доцент,  доцент  кафедры
психологии и социальной педагогики;

–  Ахметшина Ирина  Анатольевна,  к.п.н.,  доцент,  доцент  кафедры
психологии и социальной педагогики.

Контакты:
E-mail: konf  2017  alla  @  mail  .  ru 
Телефон: 8(496)425-65-65; 8(909)952-96-80.

mailto:konf2017alla@mail.ru
mailto:konf2017alla@mail.ru


Приложение 1
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития образования»

(17 мая 2019 г.)

Фамилия,  имя,  отчество
(полностью)
Страна, город
Место работы (учебы)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название статьи
E-mail для  переписки  и
отправки сборника
Контактный телефон



Приложение 2
Требования к оформлению статьи

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 и не более 5
страниц печатного текста.

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор
MicrosoftWord  для  Windows.  Перед  набором  текста  настройте  указанные
ниже  параметры  текстового  редактора:  все  поля  по  2  см;  шрифт
TimesNewRoman,  размер  –  14;  межстрочный  интервал  –  одинарный;
выравнивание по ширине; абзацный отступ выставляется автоматически 1,25
см; ориентация листа – книжная. Режим «расстановка переносов» отключен!
Используемые в  статье  изображения должны быть  формата:  jpg,  gif,  bmp;
изображения,  выполненные  в  MS  Word,  не  принимаются.  Все  рисунки  и
таблицы  должны  быть  пронумерованы  и  снабжены  названиями  или
подрисуночными подписями.

3. В  левом  верхнем  углу  ставится  шифр  УДК (жирный  шрифт)
(http://teacode.com/online/udc/).

4. Оформление  заголовка:  (прописными,  жирными  буквами,
выравнивание  по  центру  строки)  НАЗВАНИЕ  СТАТЬИ;  на  следующей
строке  (шрифт  жирный,  выравнивание  по  центру  строки)  –  Ф.И.О.
полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по центру
строки)  –  ученое  звание,  ученая  степень,  название  образовательного
учреждения, должность, место работы, город; через 1 строку – Аннотация
(6-7  строк;  выравнивание  по  ширине  страницы),  на  следующей  сроке  –
Ключевые слова (5-7 слов; выравнивание по ширине страницы).

Аспирантам,  соискателям,  магистрам  и  студентам  необходимо
обязательно указать Ф.И.О., должность, степень, место работы научного
руководителя.

5. Через 1 строку – текст статьи (выравнивание по ширине страницы,
отступ строки – 1,25).

6. После основного текста статьи через 1 строку –  надпись «Список
литературы».  После  нее  приводится  список  литературы  в  алфавитном
порядке,  со сквозной нумерацией,  оформленный в соответствии с  ГОСТ Р
7.0.5  –  2008.  Ссылки  в  тексте  на  соответствующий  источник  из  списка
литературы  оформляются  в  квадратных  скобках:  [1,  77].  Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается.

7. Оригинальность  текста  статьи  должна  составлять  не  менее  70%
(http://www.antiplagiat.ru).

http://www.antiplagiat.ru/
http://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
http://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
http://teacode.com/online/udc/


Приложение 3
Образец оформления статьи 

УДК 376
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Петрова Ольга Петровна,
аспирантка кафедры теории и истории педагогики

ГОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
г. Москва

Иванов Иван Иванович,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории и истории педагогики

ГОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
г. Москва

Аннотация. В статье раскрыты актуальность проблемы, содержание и
направления  подготовки  будущих  учителей  начальных  классов  к  работе  в
инклюзивной  образовательной  среде.  Приведены  результаты  апробации
программы  психолого-педагогического  сопровождения  учителя  начальных
классов к работе в инклюзивной образовательной среде. Представлен опыт
работы Ресурсного центра педагогического образования Московской области.

Ключевые  слова:  инклюзивное  образование,  учитель  начальных
классов, образовательная среда.
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Список литературы
1. Мижериков  В.А.  Введение  в  педагогическую  деятельность:  учеб.

пособие / В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус. – М.: Педагогическое общество
России, 2005. – 352 с. 

2. Сабиров В.Ш. Предмет философии образования /  В.Ш. Сабиров //
Сибирский учитель. – 2004. - №6. [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://www.sibuch.ru/article.php?no=317 (Дата обращения: 20.04.2019).
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