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 Цель проведения конференции – обсуждение и анализ актуальных 
проблем образования в нашей стране и за рубежом, обмен опытом, 
установление научных связей и контактов между отечественными и 
зарубежными исследователями. 

 Основные направления конференции и предлагаемые к 
обсуждению вопросы:
 1. Философия образования. Образование как социальный институт. 
Зарубежный образовательный опыт.
 2. Болонский процесс в современном мире и в России.
 3.  История образования в России и в Зауралье.
 4. Историко-культурный стандарт в практике преподавания. Духовно-
нравственное и патриотическое воспитание в сфере образования.
 5. Личностно-ориентированное образование, компетентностный 
подход.
 6. Вопросы реализации ФГОС и профессиональных стандартов в 
сфере образования.
 7. Психолого-педагогические, методические и технологические 
аспекты подготовки будущих специалистов в сфере образования.
 8. Современные проблемы, тенденции и перспективы развития 
общего, среднего профессионального и высшего образования:
 - непрерывное образование;
 - проблемы обучения, воспитания и развития в период детства;
 - информатизация образования, интернет-технологии, электронное и 
дистанционное обучение;
 - физико-математическое образование в условиях ФГОС;
 - проблемы развития физической культуры и спорта;
 - филологическое образование;
 - безопасная среда в образовательной организации;
 - взаимодействие вузов и СПО с работодателями: проблемы и опыт.
 - проблемы инклюзивного образования. Формирование доступной 
среды обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
 9. Практикоориентированное образование в бакалавриате и 
магистратуре. Целевое обучение. Проблемы адаптации молодых 
специалистов.

 

 Сборник конференции будет включен в базу данных РИНЦ. 
Электронная версия сборника конференции будет размещена  на 

сайте ШГПУ и электронной библиотеки 
Elibrary.ru.



28 октября 2016 г.

 

ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
 Организационный внос за участие в конференции –500 рублей. 
 В сумму организационного взноса входит: публикация материалов + 
электронный сертификат участника.
 Зарубежные участники и доктора наук оргвзнос за участие в 
конференции и электронный вариант сборника материалов не оплачивают. 
Оплата производится только за доставку сборника.
 Доставка одного сборника по России – 200 рублей.
 Доставка одного сборника в страны дальнего и ближнего зарубежья – 
700 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 40501810100002000002 
 Наименование банка получателя: Отделение Курган 
 БИК 043735001 
 ОКТМО 37705000 
 КБК 00000000000000000130 

Условия участия:
 Для участия в конференции в срок до 28 октября 2016 г. (вклю-

чительно) в адрес оргкомитета отдельными файлами в одном письме 
высылаются следующие материалы:
 1) заявка участника (по прилагаемой форме).
 2) текст публикации в электронном виде. 
 3) отсканированная квитанция об оплате (оргвзнос, пересылка 
печатного варианта сборника). 
 Например: Иванова А.И._ заявка; Иванова А.И._ статья; Иванова 
А.И._ квитанция

 Конференция предусматривает очное  и заочное участие.
 Авторам статей Оргкомитет направляет уведомление о принятии 
статей к публикации. 

Если Вы не получили уведомление – пожалуйста, 
продублируйте письмо.

Требования к оформлению статьи
 1. Объем статьи – от 3 до 8 страниц.
 2. Текст должен быть подготовлен в Microsoft Word *.doc.
 3. Формат страницы – А4 (210x297 мм).
 4. Шрифт текста – Times New Roman.
 5. Размер (кегль) шрифта – 12.
 6. Межстрочный интервал – 1.
 7. Красная строка (отступ) – 1 см
 8. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см
 9. Текст выровнен по ширине.
 10. Автоматическая расстановка переносов выключена.
 11. Страницы не нумеруются.
 12. Подстрочные сноски не допускаются.
 13. Рисунки, схемы, таблицы, формулы и прочую графику не 
включать.
 14. Оформлять библиографические ссылки в тексте следует в квад-
ратных скобках после цитаты с указанием на соответствующий источник 
списка литературы, например [1, с. 277], где 1- номер источника в списке 
литературы, с.277 – страница, на которой расположена цитата. Список 
источников составляется по алфавиту авторов и названий.
 15. Список литературы должен включать не более 7 источников и 
оформляется по образцу (Подробнее см. Ссылку на сайте ШГПУ).
 16. Обязательно должен быть дан заголовок статьи, приведены дан-
ные об авторе (см. образец) и список литературы (оформляется в алфавит-
ном порядке). 
 17. Заголовок статьи не должен превышать 12 слов.
 18. Заявка участника представляется 
       отдельным файлом. 
 

 Авторы несут ответственность за содержание 
и оригинальность текста статьи.



Образец оформления статьи: 
Иванова А.И. 

Полное название организации (места работы, учебы), город. 
(размер шрифта 12) 

Развитие профессионализма учителя в процессе 
педагогической деятельности (размер шрифта 12) 

 
Текст статьи … 

…Конец статьи 
Список использованных источников 

1. Винниченко Н.Л. Духовно-нравственное воспитание 
сельских школьников в совместной проектной деятельности / 
Н.Л. Винниченко, К.Е. Осетрин // Вестник Томского гос. пед. 
ун-та . – 2011. - № 13. – С. 93-97. 
2. Гордиенко М.В. Воспитание личности безопасного типа 
поведения младшего школьника: автореф. дисс. … 
канд.пед.наук; 13.00.01 / Мария Владимировна Гордиенко. – 
Омск, 2009. – 25 с. 
3. Крупенчик М.В. Школа – территория безопасности: 
применение современных педагогических технологий для 
воспитания культуры безопасного поведения школьников 
[Электронный ресурс] / М.В. Крупенчик, Г.М. Макарова, В.В. 
Пахомкин, И.А. Пахомкина // Фестиваль педагогический идей 
«Открытый урок» [web-сайт]. – Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/articles/636332/ -  Дата обращения 
23.05.2015. 
4. Личность безопасного типа [Электронный ресурс] // 
Консультация психолога. Словарь [web-сайт]. – Режим 
доступа: http://psihotesti.ru/gloss/tag/lichnost_bezopasnogo_tipa/ - 
Дата обращения 12.09.2015. 
5. Морозова Н.А. Дополнительное образование в современной 
России // Педагогика. – 2003. – № 8. – С. 15 – 18 
6. Шабунова А. А. Здоровье населения в России : состояние и 
динамика : монография. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – 408 с. 

 

Заявка 
на участие в Международной научно-практической конференции 

«Непрерывное образование в XXI веке: проблемы, тенденции, 
перспективы развития»  

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)   

Ф.И. О. автора (соавторов) статьи в Д. п. (кому?)  

Должность и организация   
Ученая степень, ученое звание   
Предполагаемая секция  
Форма участия Очная /Заочная 
Название статьи  

Контактный телефон  
E-mail  
Почтовый адрес с индексом и Ф.И.О. получателя 
для отправки сборника материалов конференции 

 

Необходимое количество сборников 
(если нужен только электронный вариант 
сборника – укажите) 

 

Источник информации о конференции 
(коллеги, Интернет, информационный стенд 
организации и др.) 

 

Нужен ли сертификат участника конференции (да, 
нет) 

 

Дополнительная информация (если нужно)  
 
Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации 

материалы, не соответствующие по оформлению установленным 
требованиям.  

 

Контакты
641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, 

ауд.221-А
Контактное лицо - Чащина Оксана Викторовна

Тел. (35253) 6-47-23 
E-mail – konfshgpu@mail.ru
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