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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем  вас  принять  участие  во  II Международной  научно-практической

конференции «Профессиональные компетенции как интегральные качества личности
специалиста»,  которая  состоится  25  марта  2020  года на  базе  Шадринского
государственного педагогического университета.

Цель конференции –  обмен опытом формирования и развития профессиональных
компетенций как интегральных характеристик личностных качеств будущих специалистов
в различных сферах жизни общества.

Основные направления работы конференции:
1. Компетентностный  подход  в  практике  технологического  и  дополнительного

образования.
2. Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке педагога:

вопросы теории и практики.
3. Профессиональные  компетенции  специалиста  в  сфере  физической  культуры,

спорта и безопасности жизнедеятельности.
4. Личностно-профессиональный  потенциал  руководителя  образовательной

организации.
5. Социальное  проектирование  как  фактор  реализации  профессиональной

компетентности студентов.
6. Компетентностный  подход:  методология  и  практика  профессиональной

подготовки педагога в современной сфере образования Республики Казахстан.

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели вузов,
аспиранты,  магистранты,  молодые  ученые,  педагоги  образовательных  учреждений,
представители молодежных организаций, руководители и специалисты органов власти и
местного самоуправления, представители деловых структур и общественности.



Сроки проведения: 25 марта 2020 г. 

Время проведения: 11.00 – 16.00 

Порядок работы конференции: 
10:00 – 11:00 – Регистрация участников (холл первого этажа)
11:00 – 12:30 – Пленарное заседание (актовый зал №1 ШГПУ)
12:30 – 13:20 – Кофе-брейк
13:20 – 16:00 – Работа секций. Подведение итогов конференции 

Место проведения:  641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта,
д. 3. Шадринский государственный педагогический университет, корпус № 1.

Организационный комитет конференции
Дзиов  Артур  Русланович  –  ректор  Шадринского  государственного

педагогического  университета,  кандидат  филологических  наук,  доцент  (Россия)  –
председатель оргкомитета

Кислицына  Светлана  Викторовна –  руководитель  отдела  образования
Администрации города Шадринска (Россия).

Кочурко  Валерий  Иванович –  ректор  Барановичского  государственного
университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Республика Беларусь)

Мусабекова  Гульвира  Айдархановна,  и.о.  ректора  Костанайского
государственного  педагогического  университета  им. У. Султангазина,  кандидат
педагогических наук (Республика Казахстан)

Исполнительный комитет конференции
Ипполитова  Наталья  Викторовна,  доктор  педагогических  наук,  профессор,

профессор  кафедры  профессионально-технологического  образования,  Шадринский
государственный педагогический университет

Бурнашева Элиетта Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор
кафедры профессионально-технологического образования, Шадринский государственный
педагогический университет 

Скоробогатова Наталья Владимировна,  проректор по научной и инновационной
работе  Шадринского  государственного  педагогического  университета,  кандидат
психологических наук, доцент

Климук  Владимир  Владимирович,  проректор  по  научной  работе  УО
«Барановичский  государственный университет»,  кандидат  экономических  наук,  доцент,
ассоциированный  профессор  Региональной  Академии  менеджмента  (г.  Барановичи,
Республика Беларусь)

Колчина  Вера  Викторовна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
бухгалтерского учета и аудита Уральского государственного экономического университета
(г. Екатеринбург)

Белоконь  Ольга  Владимировна,  кандидат  психологических  наук,  доцент,  зав.
кафедрой  профессионально–технологического  образования,  Шадринский
государственный педагогический университет

Едренкина Марина Валерьевна,  кандидат педагогических наук,  доцент кафедры
профессионально-технологического  образования,  Шадринский  государственный
педагогический университет

Осипова  Ирина  Сергеевна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  декан
факультета  физической  культуры,  Шадринский  государственный  педагогический
университет



Папировская Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
профессионально-технологического  образования,  Шадринский  государственный
педагогический университет

Суетина  Ольга  Николаевна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
теоретических  основ  физического  воспитания  и  безопасности  жизнедеятельности,
Шадринский государственный педагогический университет

Сычева  Наталья  Викторовна,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
истории и права, Шадринский государственный педагогический университет

Шумейко Татьяна Степановна,  кандидат педагогических наук, ассоциированный
профессор,  декан  естественно-математического  факультета,  Костанайский
государственный педагогический университет им. У. Султангазина

Ответственный секретарь оргкомитета:  кандидат психологических наук, доцент,
зав. кафедрой  профессионально-технологического  образования,  Шадринский
государственный педагогический университет – Белоконь О.В.

Формы участия в международной научно-практической конференции:
очное участие:

- выступление с докладом;
- видеозапись выступления для иногородних (иностранных) участников;
- участие в работе конференции в качестве слушателя.

заочное участие:
- предоставление  материалов  в  сборник  международной  научно-практической
конференции.

Рабочие языки: русский, английский

Условия участия
Для участия в конференции необходимо в срок до  10 марта 2020 г.  отправить на

электронную почту оргкомитета bep59@yandex.ru заявку, статью (Приложение 1, 2). 
Материалы  конференции  будут  опубликованы  в  зарегистрированном  в  научно-

техническом  центре  «Информрегистр»  электронном  издании;  включены  в  базу
данных РИНЦ.  Электронное  издание  материалов конференции будет  размещено  в
электронной  библиотеке  ШГПУ.  В  срок  до  10  марта  2020  года (включительно)
необходимо пройти электронную регистрацию:

http://shgpi.edu.ru/meet/db/conferences/institute/professionalnie_kompetencii_2019/

Внимание!
Материалы предоставляются одним письмом не позднее указанного срока. В письме

указывается  тема:  «Конференция». Файлы  именуются  по  фамилии  автора  (авторов).
Например:  «Заявка  Иванова»,  «Статья  Иванова».  Материалы  должны  соответствовать
направлениям  конференции,  требованиям  корректного  заимствования,  быть  тщательно
выверены  и  откорректированы.  Статьи,  оформленные  с  нарушением  требований,
приниматься не будут. Редакция оставляет за собой право отбора присланных материалов,
тексты редактируются и авторам не возвращаются. 

Организационный взнос для участия в конференции - 300 рублей  (подготовка
электронного  издания  сборника  материалов  конференции  и  электронный  сертификат
участника). 

При необходимости, пересылка экземпляра электронного издания Почтой России
оплачивается  дополнительно  –  100  рублей  (диск  CD-R)  +  услуги  Почты  России  (Для
России – 350 руб.; для ближнего зарубежья – 400 руб.).

http://shgpi.edu.ru/meet/db/conferences/institute/professionalnie_kompetencii_2019/


Оплата производится после получения уведомления о принятии статьи. На адрес
оргкомитета конференции необходимо отправить: 

1. Отсканированную копию квитанции. 
2. Отсканированную  копию  согласия  на  обработку  персональных  данных,

оформляемое по образцу (Приложение 3). 
3. Отсканированную  копию  согласия  на  размещение  материалов  в  РИНЦ

(Приложение 4). 
Зарубежные  участники  и  доктора  наук  оргвзнос  за  участие  в  конференции  и

электронный вариант сборника материалов не оплачивают.
Все участники конференции получают накопительный сертификат в объеме 6 час. 

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

Приложение 1

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции
«Профессиональные компетенции как интегральные качества личности

специалиста»
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 участника (электронный 
вариант):
 (требуется/не требуется)
Сборник конференции (электронное 
издание): 

 требуется отправка почтой (в этом 
случае следует указать полный адрес 
для отправки издания, с указанием 
индекса. Кому: ФИО (полностью))

 не требуется отправка почтой



Приложение 2

Требования к оформлению материалов
- принимаются материалы от 4 до 8 страниц, 
- формат А4,
- текстовый редактор – Microsoft Word,
- шрифт Times New Roman, 
- кегль – 14, без уплотнения,
- межстрочный интервал – 1,5 (полуторный), 
- все поля 2 см, 
- абзацный отступ 1,25 см, 
- текст выровнен по ширине,
- ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных

сносок.
Внутри текста
-  желательно  не  использовать  графики,  схемы,  рисунки,  а  также  таблицы  с

альбомной ориентацией.
-  библиографические ссылки оформляются как затекстовые:  например,  [7,  с.143]

(список оформляется по алфавиту и включает не более 5 источников).
Внимание! К  публикации  принимаются  тщательно  вычитанные  и

отредактированные  автором(ми)  тексты.  Все  статьи  проверяются  на  наличие
некорректных и неправомочных заимствований средствами системы «Антиплагиат.ВУЗ».
Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 70 %. 

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. Один автор может предоставить не более двух статей.
Статья должна состоять из следующих в заданной последовательности элементов: 
- индекс УДК – отдельной строкой слева, 
-  ФИО  автора  (авторов),  ученое  звание,  ученая  степень,  должность  или  профессия,
официальное наименование учреждения или организации, город, страна, 
-  заглавие  публикуемого  материала  (длина  не  должна  превышать  12  слов,  без
сокращений),
- аннотация – не более 12 строк (или 500 печатных знаков),
- ключевые слова – не более 6 слов, 
- на английском языке: ФИО автора (авторов), название статьи; город, страна, аннотация,
ключевые слова,
- текст статьи, 
- алфавитный список использованных источников оформляется по ГОСТ 7.1 -2003, ГОСТ
7.12-93, ГОСТ 7.80-2000, размер шрифта – 12 кегля. 



Образец оформления статьи
УДК 377.5

Белоконь О.В.,
кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой
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г. Шадринск, Россия

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В статье рассматриваются вопросы, посвященные актуальной проблеме в сфере
качества  образования  -  анализу  оценки  качества  образования  представителями
работодателей. Представлены данные анкетирования представителей работодателей
города  Шадринска  Курганской  области.  Определены  требования,  которым  должен
отвечать выпускник, чтобы быть востребованным на рынке труда.

Ключевые слова: оценка качества, работодатели, удовлетворенность качеством.

Belokon O.V., 
Cand. of Sciences (Psychology), Head of Department, 

Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia

QUALITY ASSESSMENT OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION FROM THE
PERSPECTIVE OF EMPLOYERS

The article deals with the issues devoted to the actual problem in the field of quality of
education  -  the  analysis  of  the  assessment  of  the  quality  of  education  by  representatives  of
employers. Data of questioning of representatives of employers of the city of Shadrinsk of the
Kurgan region are presented. The requirements to be met by the graduate to be in demand in the
labor market are defined.

Keywords: quality control, employers, satisfaction of quality.
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Приложение 3

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



Приложение 4

Согласие на размещение публикации в базе данных РИНЦ

Проректору  по  научной  и
инновационной  работе  ФГБОУ  ВО
«Шадринский  государственный
педагогический университет» 
Скоробогатовой Н. В.
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

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

ШГПУ, ауд. 323 сектор В,
Контактное лицо – Белоконь Ольга Владимировна, Бурнашева Элиетта Павловна

телефон: 8 (35253) 6-23-81 (деканат факультета технологии и предпринимательства)
телефон: 8-919-581-78-40 (профессор кафедры профессионально-технологического

образования Бурнашева Элиетта Павловна)
Заранее благодарим Вас за проявленный интерес!


