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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе 
VIII Всероссийской научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы профессионального педагогического и технологического
образования»,

посвященной 30-летию факультета технологии и предпринимательства
 

которая состоится 27 ноября 2019 года на базе факультета технологии и предпринимательства
Шадринского государственного педагогического университета (ул. Карла Либкнехта, 3, сектор В).

Цель конференции -  представить обществу и вузу современные проблемы профессионального
педагогического,  технологического  и  художественного  образования,  инновационные
образовательные технологии, влияние изменений в ФГОС на сферу образования, обмен мнений и
предложение решений.

К  участию  в  конференции  приглашаются  аспиранты,  молодые  ученые,  преподаватели  вузов,
педагоги  общеобразовательных  учреждений,  образовательных  организаций  среднего
профессионального  образования,  дополнительного  образования.  Организационный  комитет
принимает  заявки  на  проведение  мастер-классов,  круглых  столов.  Программа  конференции
включает пленарное заседание и работу в секциях по основным направлениям.

Направления работы конференции:
Секция 1. Реализация технологического и художественного образования.
Секция 2. Актуальные проблемы профессионального образования.
Секция 3. Современные образовательные технологии.
Секция  4.  Профессионализм  специалиста  в  сфере  физической  культуры,  спорта  и

безопасности жизнедеятельности.

Оргкомитет конференции:
Председатель - Папировская Светлана Юрьевна, к.п.н., и.о. декана факультета технологии и

предпринимательства, Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск
Зам.  председателя -  Белоконь  Ольга  Владимировна,  к.пс.н.,  доцент,  зав.  кафедрой

профессионально–технологического образования,  Шадринский государственный педагогический
университет, г. Шадринск



Состав оргкомитета:
Бурнашева  Элиетта  Павловна,  к.п.н.,  доцент,  профессор  кафедры  профессионально-

технологического  образования,  Шадринский  государственный  педагогический  университет,  г.
Шадринск.

Ипполитова Наталья Викторовна, д.п.н., профессор, профессор кафедры профессионально-
технологического  образования,  Шадринский  государственный  педагогический  университет,  г.
Шадринск.

Качалов  Дмитрий  Владимирович,  д.п.н.,  профессор  кафедры  экономики  транспорта,
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург.

Осипова  Ирина  Сергеевна,  к.п.н.,  доцент,  декан  факультета  физической  культуры,
Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск.

Скороходова  Лариса  Александровна,  к.э.н.,  доцент,  доцент  кафедры  социально-
экономических дисциплин, Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург.

Старцева  Маргарита  Алексеевна,  к.п.н.,  доцент,  доцент  кафедры  профессионально-
технологического  образования,  Шадринский  государственный  педагогический  университет,  г.
Шадринск.

Суетина  Ольга  Николаевна,  к.п.н.,  доцент  кафедры  теоретических  основ  физического
воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности,  Шадринский  государственный  педагогический
университет, г. Шадринск.

Филиппова  Марина  Геннадьевна,  старший  преподаватель  кафедры  профессионально-
технологического  образования,  Шадринский  государственный  педагогический  университет,  г.
Шадринск.

Иванова Юлия Михайловна – зав. лабораториями, секретарь конференции.

Порядок работы конференции
10:30 – 11:10 – Регистрация участников (холл первого этажа)
11:20 – 12:20 – Пленарное заседание (ауд. 316 сектор В)
12:20 – 13:00 – Кофе-брейк
13:00 – 15:00 – Работа секций. Подведение итогов конференции (ауд. 109 сектор Б; ауд. 301, 305,
312 сектор В)

Все участники конференции получают накопительный сертификат в объеме 6 часов.

Формы участия во всероссийской 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 всероссийской научно-практической конференции.

Условия участия во всероссийской научно-практической конференции:
Для  участия  в  конференции  в  срок  до  20  ноября  2019  года (включительно)  в  адрес

оргкомитета необходимо отправить:
- заявку, 
- текст статьи, 
- отсканированную квитанцию (скриншот) об оплате,
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на размещение в базе данных РИНЦ.

Например:  Иванов  А.И._  заявка;  Иванов  А.И._  статья;  Иванов  А.И._  квитанция;  Иванов
А.И._согласие, Иванов А.И._РИНЦ

на  адрес  электронной  почты:  kaf_pto@shgpi.edu.ru,  с  пометкой  «ВНПК  ШГПУ, ноябрь
2019»



Авторам статей Оргкомитет направляет уведомление о принятии статей к публикации. Если
Вы не получили уведомление – пожалуйста, продублируйте письмо.

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.

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

Форма заявки: 
на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы

профессионального педагогического и технологического образования»
Фамилия, имя, отчество участника
Полное название образовательной 
организации
Адрес образовательной организации
Должность
Ученое звание, ученая степень
Домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Предполагаемая форма участия (слушатель, 
выступление с докладом, видеозапись 
выступления, публикация статьи)
Секция для участия
Тема доклада (только для выступающих)
Название статьи (только для 
публикующихся)
Сертификат (печатный / электронный)
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  всероссийской
научно-практической  конференции  будут  включены  в  базу  данных  РИНЦ.  Электронная
версия  сборника  конференции  будет  размещена  на сайте  ШГПУ и электронной  библиотеки
Elibrary.ru.



Согласие на размещение публикации в базе данных РИНЦ
Проректору по научной и инновационной работе
ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный
педагогический  университет»  Н.В.
Скоробогатовой
доцента  кафедры  профессионально-
технологического  образования  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный  педагогический
университет»
Белоконь О. В.

заявление.
Я,  Белоконь  Ольга  Владимировна,  прошу  выставить  мои  публикации  в  базе  данных

Российского индекса  научного цитирования  (РИНЦ):  «Оценка качества  образования с  точки
зрения представителей работодателей».

Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном виде.
                                                                           

     дата подпись

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ  «О
персональных  данных»  даю  свое  согласие  федеральному  государственному  бюджетному
образовательному  учреждению  высшего  образования  «Шадринский  государственный
педагогический университет» (далее ШГПУ) на обработку моих персональных данных. 

Предоставляю ШГПУ право осуществлять действия (операции) с  моими персональными
данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,
использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение.  ШГПУ  вправе  обрабатывать  мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных.

Я ознакомлен(а) с тем, что ШГПУ осуществляет обработку моих персональных данных  в
целях обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. 
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления

соответствующего письменного документа, которое направляется мной в адрес ШГПУ по почте
заказным письмом с уведомлением, либо вручается лично представителю ШГПУ.
                                                                           

     дата подпись

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 60 %. 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.
- 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.

Образец оформления статьи

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К КАЧЕСТВУ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.В. Белоконь,
кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой

профессионально-технологического образования
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»

г. Шадринск, Россия
С.А. Тиунов,

старший преподаватель кафедры
профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
г. Шадринск, Россия

Статья  посвящена  изучению  требований  работодателей  к  качеству  подготовки
выпускников среднего профессионального образования. Проведено анкетирование работодателей.
Получены результаты требований работодателей к компетенциям выпускников.

Ключевые  слова:  качество  образования,  требования  работодателей,  компетенции
выпускников.

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.

Список использованных источников
1.  Гладкова,  М.  Качество высшего образования  в  рыночном обществе  предмет  дискурса

[Текст] / М. Гладкова // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2007. – Т.10. - № 1. – С.
50-65.

2.  Космынин,  А.В. Смирнов,  А.В. Проблемы участия работодателей в процедуре оценки
качества  образования  [Текст]  /  А.В.  Космынин,  А.В.  Смирнов  //  Успехи  современного
естествознания. – 2011. – № 12 – С. 69-70.



3.  Об образовании в  Российской Федерации [Электронный ресурс]  :  федер.  закон от 29
ноября 2012 г. No 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». –
Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie -dok.html.

4. …
5. …

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:
641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3, ШГПУ, ауд. 312 В,

Контактное лицо – Иванова Юлия Михайловна
телефон: 8 (35253) 6-23-81 (деканат факультета технологии и предпринимательства)

телефон: 8-912-525-26-66 (секретарь конференции Иванова Юлия Михайловна)
e-mail: kaf_pto@shgpi.edu.ru

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес!

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie%20-dok.html
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