
 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

641870,  г. Шадринск, Курганская обл., 

ул. К. Либкнехта, 3,  тел (35253) 6-35-02 

e-mail: vuz@shgpi.edu.ru 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Шадринский государственный педагогический университет (Российская Федерация), 

Международная академия наук педагогического образования (Российская Федерация), Барановичский 

государственный университет (Республика Беларусь) и Ширакский государственный университет 

им. М. Налбандяна (Республика Армения) проводят Международную научно-практическую 

конференцию, в честь 80-летия ШГПУ. 

 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 

К участию в международной научно-практической конференции приглашаются доктора и 

кандидаты наук, преподаватели вузов, специалисты системы общего, профессионального, 

дополнительного образования, докторанты, магистранты, аспиранты, а также другие лица, проявившие 

интерес к рассматриваемым проблемам. 

Сроки проведения:   25 октября 2019 г. 

Время проведения:   10.00 – 16.00 

Порядок работы конференции: 9.00-10.00 – регистрация участников 

10.00-12.00 – пленарное заседание 

12.00-13.00 – кофе-брейк 

13.00-15.30 – работа секций 

15.30-16.00 – подведение итогов. 

Место проведения: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3. 

Шадринский государственный педагогический университет, корпус № 1. 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: 

Дзиов Артур Русланович – канд. филол. наук, доцент, член-корреспондент Международной 

академии наук педагогического образования, ректор ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Сопредседатели: 

Артамонова Екатерина Иосифовна – д-р пед. наук, профессор ,президент Международной 

академии наук педагогического образования 

Кочурко Василий Иванович – д-р с.-х. наук, профессор, ректор УО «Барановичский 

государственный университет» 

Ерванд Серобян – канд. физ.-мат. наук, доцент, исполняющий обязанности ректора 

ФОНД «Ширакский государственный университет им. М. Налбандяна».  



Исполнительный комитет 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор на научной и инновационной работе, 

заведующий кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии, член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования, канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Климук Владимир Владимирович, проректор по научной работе, канд. экон. наук, доцент 

УО «Барановичский государственный университет» 

Ипполитова Наталья Викторовна, академик Международной академии наук педагогического 

образования, д-р пед. наук, профессор кафедры профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 
Качалова Людмила Павловна, академик Международной академии наук педагогического 

образования, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 
Пономарева Людмила Ивановна, академик Международной академии наук педагогического 

образования, д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методики дошкольного образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

Программный комитет 

Бурнашева Элиетта Павловна, академик Международной академии наук педагогического 

образования, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры профессионально-технологического 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Дубешко Наталья Григорьевна, канд. пед. наук, заведующая кафедрой дошкольного 

образования и технологий УО «Барановичский государственный университет» 

Евдокимова Вера Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физико-математического 

и информационно-технологического образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, декан педагогического факультета 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Мардоян Рузанна, д-р пед. наук, профессор, декан факультета педагогики ФОНД «Ширакский 

государственный университет им. М.Налбандяна» 

Милованова Любовь Анатольевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой теории и 

методики начального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 
Осипова Ирина Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета физической культуры 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Пузанов Владимир Дмитриевич, д-р ист. наук, профессор кафедры истории и права ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

Самылова Ольга Анатольевна, канд. психол. наук, доцент, декан факультета коррекционной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Светоносова Любовь Геннадьевна, канд. пед. нак, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 
 

Спицына Оксана Александровна, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Суетина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры теоретических основ 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» 

Слинкина Ирина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, декан факультета информатики, 

математики и физики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Суворова Светлана Леонидовна, д-р пед. наук, профессор кафедры теории и практики 

германских языков ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 



Тютюева Ирина Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Филютина Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент, профессор кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

Чипинова Наталья Федоровна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой истории и права 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, заведующая кафедрой биологии 

и географии с методикой преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 
 

Цель проведения международной научно-практической конференции – обсуждение и анализ 

проблем по приоритетным направлениям науки и образования, обмен опытом, установление научных 

связей и контактов между отечественными и зарубежными исследователями.  

 

Направления работы международной научно-практической конференции: 

➢ Педагогика: история и современность 

➢ Актуальные проблемы психологии: опыт и инновации 

➢ Современные вызовы, реалии и перспективы развития дошкольного и социального 

образования 

➢ Современные тенденции развития начального образования 

➢ Проблемы профессионального образования 

➢ Актуальные вопросы истории и права в высшем образовании 

➢ Физико-математическое и информационно-технологическое образование: Шаг в 

будущее 

➢ Актуальные проблемы в сфере физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности 

➢ Психолого-педагогические, методические и лингвистические аспекты 

профессиональной подготовки будущих учителей русского языка, иностранного языка 

и переводчиков 

➢ Перспективные направления современного биологического, эколого-географического и 

химического образования 

➢ Профессиональное взаимодействие субъектов образования в сопровождении лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

➢ Тенденции в развитии логопедической теории и практики 

 

Формы участия в международной научно-практической конференции: 

очное участие: 

- выступление с докладом; 

- видеозапись выступления для иногородних участников; 

- участие в работе конференции в качестве слушателя. 

заочное участие: 

- предоставление материалов в сборник международной научно-практической  конференции. 

Рабочие языки: русский, английский 

Условия участия в международной научно-практической конференции: 

Для участия в конференции в срок до 20 октября 2019 г. (включительно) в адрес оргкомитета 

необходимо отправить: 

1) заявку участника (по прилагаемой форме № 1). 

2) текст публикации в электронном виде.  После проверки статьи на «Антиплагиат» на Ваш 

e-mail придет письмо: 

➢ либо с уведомлением о принятии статьи, 

➢ либо с предложением внести в статьи технические и /или содержательные правки. 

3) квитанцию (подтвердите оплату, отправив отсканированную копию квитанции на адрес 

оргкомитета конференции), 

4) согласие на обработку персональных данных. 



Например: Иванов А.И._ заявка; Иванов А.И._ статья; Иванов А.И._ квитанция; Иванов А.И._ 

согласие. 

Все документы в адрес международной научно-практической конференции направлять одним 

письмом с прикрепленными файлами по электронной почте konf.shgpu2019@mail.ru 

Требования к выступлениям: 

1. Соответствие заявленным направлениям конференции. 

2. Представление мультимедийной презентации (если предполагается). 

Время выступления до 15 минут 

Авторам статей Оргкомитет направляет уведомление о принятии статей к публикации. Если Вы 

не получили уведомление – пожалуйста, продублируйте письмо. 

 

ОПЛАТУ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ! 

 

ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Организационный внос за участие в конференции – 500 рублей.  
В сумму организационного взноса входит: публикация материалов + сертификат 

участника. 
Доставка одного сборника по России – 250 рублей. 

Доставка одного сборника в страны дальнего и ближнего зарубежья – 700 рублей. 

 

Участие в международной конференции для ВУЗов партнеров бесплатное. Зарубежные 

участники и доктора наук оргвзнос за участие в конференции и электронный вариант сборника 

материалов не оплачивают. Электронный сертификат участника высылается бесплатно. 

 
Оплата доставки экземпляров сборника производится  

одновременно с оплатой организационного взноса общей суммой! 

Реквизиты для оплаты участия в конференции: 

 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)  

Банковские реквизиты: 

Расчётный счёт 40501810165772100002 

Наименование банка получателя: Отделение Курган г. Курган 

БИК 043735001  

ОКТМО 37705000  

КБК 00000000000000000130  

 

Уважаемые коллеги, просим Вас присылать заявки и материалы для публикации  

до 20 октября 2019 г. 

 

 

  



Заявка 

Форма 1 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Страна  

Ученая степень, звание   

Должность  

Домашний адрес   

E-mail  

Телефон  

Название направления конференции  

Форма участия (слушатель, выступление с докладом, 

видеозапись выступления, публикация статьи)  

 

Сертификат участника Требуется / не требуется 

- электронный  

- печатный  

Тема доклада (только для выступающих)  

Наличие презентации (мультимедийное сопровождение)   

Название статьи (при  необходимости ее публикации) (форма 

№ 2) 

 

Сборник конференции (печатный/электронный)  

Адрес для отправки печатных материалов (с указанием 

индекса) 

 

 

По результатам проведения научно-практической конференции планируется публикация 

материалов, посвященных проблематике обсуждаемых вопросов. Материалы международной 

научно-практической конференции будут включены в базу данных РИНЦ. Электронная версия 

сборника конференции будет размещена  на сайте ШГПУ и электронной библиотеки Elibrary.ru. 

 
Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

Заглавие данного документа должно содержать фамилию автора с указанием на то, что в файле 

находится (например, Иванов А.И._согласие.).  

Согласие оформляется по следующему образцу и предоставляется в отсканированном варианте. 

 

Я, Иванов А.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке 

участника Международной научно-практической конференции «Профессионализм педагога: опыт, 

традиции, инновации», (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. No152-ФЗ «О 

персональных данных»,  далее – Федеральный  закон).  Я  уведомлен  и  понимаю,  что  под  обработкой 

персональных  данных подразумевается  совершение  над  ними  следующих  действий:  сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, 

уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона. 

Дата                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Условия публикации в сборнике материалов: 

• статья от 4 до 8 страниц, шрифт Times New Roman, 12, интервал – 1, все поля 2 см., абзацные 

отступы 1,25 см., текст выровнен по ширине. Формат страницы А4. В статье не должно быть 

таблиц, графиков, рисунков, сносок, подстрочных символов. Режим «расстановка переносов» 

отключен. 

• список использованных источников (оформляется по алфавиту и включает не более 5 

источников). 

Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора с указанием на то, что в 

файле находится статья (например, Иванов_статья.docx). Оформлять ссылки на соответствующий 

источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках. 

Внимание! К публикации принимаются отредактированные тексты. Уровень оригинальности 

текста должен составлять не менее 70 %. Для проверки используйте интернет-сервис «Антиплагиат» 

(antiplagiat.ru). 

Авторы несут ответственность за содержание и оригинальность текста статьи, за точность 

библиографических ссылок. 

Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике 

сборника и предъявляемым требованиям, а также право редактирования статей и изменения стиля 

изложения, не оказывающих влияния на содержание. 

Студенты и магистранты в обязательном порядке публикуются в соавторстве с научным 

руководителем. 

 

Порядок размещения материала 

- Название статьи прописными буквами, по центру листа, жирным шрифтом. 

- Ф.И.О. автора (авторов), ученое звание, ученая степень, должность, место работы, город, страна, 

располагаются справа строчными буквами. 

- Аннотация. 

- Ключевые слова. 

- На английском языке: название статьи; ФИО автора (авторов), ученое звание, ученая степень, 

должность, место работы, город, страна, аннотация, ключевые слова. 

- Текст статьи оформляется строчными буквами, с абзацным отступом 1,25 см листа. 

- Надпись «Список использованных источников». 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, с. 77]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
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Статья посвящена одному из ключевых положений федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования – формированию универсальных учебных 

действий при изучении химии в восьмом классе. В работе показаны основные приемы формирования 

познавательных универсальных учебных действий в отдельных темах школьного курса химии. 

Представлены разноплановые задания, направленные на развитие и оценку всех составляющих 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебные, знаково-симоволические, логические 

учебные действия, постановка и решение проблем). 

 

Ключевые слова: химия, универсальные учебные действия, познавательные УУД. 

 

PLANNING THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES 

IN TEACHING CHEMISTRY IN THE 8TH CLASS 
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Аrticle is devoted to one of the key provisions of the Federal state educational standard of basic General 

education – the formation of universal educational actions in the study of chemistry in the eighth grade. The 

paper shows the main methods of formation of cognitive universal educational actions in certain topics of the 

school course of chemistry. The article presents diverse tasks aimed at the development and evaluation of all 

components of cognitive universal educational actions (general educational, sign-symbolic, logical educational 

actions, problem solving). 

Keywords: chemistry, universal educational activities, cognitive UUD. 
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