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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Ошский гуманитарно-педагогический институт проводит форум с международным участием на
тему "Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров, востребованных рынком образования: от
теории к практике", посвященный ко дню основания учебного заведения (1924-2019).
Основной целью форума является обсуждение проблем по подготовке педагогических кадров,
распространение передового опыта по методике преподавания дисциплин в вузах стран СНГ.
К участию в форуме приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты ведущих вузов,
научных учреждений в области педагогики, физической культуры, музыкального образования, психологии и
управления.
Организаторы форума:
Ошский гуманитарно-педагогический институт (МПФ, ФФК, ДМСиИ),
Министерство Образования и науки Кыргызской Республики,
Мэрия города Ош.
Работа форума. Работа форума будет проводиться в рамках пленарного и секционных заседаний,
мастер-классов и презентаций.
Работа форума «Актуальные вопросы современного образования в подготовке педагогических кадров,
востребованных рынком образования: от теории к практике» будет организована по следующим секциям:
1. Современные проблемы отечественной и зарубежной школьной и дошкольной педагогики.
2. Актуальные вопросы подготовки педагогических кадров.
3. Современные методы музыкального воспитания в системе образования
4. Проблемы и перспективы физического воспитания.
5. Актуальные вопросы профессионального образования.
В форуме есть возможность участвовать заочно в формате on-line.
Дата проведения: 18-19 апреля 2019 года
Место проведения: 723504 Кыргызская Республика. г.Ош. ул. Н. Исанова, 73. ОГПИ
Контактные телефоны организаторов форума:
Обращаться:
- по вопросам организации форума: Т.Т. Субанов, +996 (776) 160 767. E-mail: stursun@inbox.ru;
- по вопросам секций по педагогике: К.Б. Минбаева, +996 (777) 499 367. E-mail: mkunduz@mail.ru
-по вопросам секций по физической культуре: К.А. Мамытов, +996 (555) 145 707
mamytov57@bk.ru

E-mail:

ПРОГРАММА ФОРУМА:
18.04.19. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
9.00. - 9.45. Регистрация участников
10.00. Открытие форума с международным участием «Актуальные вопросы современного образования
в подготовке педагогических кадров, востребованных рынком образования: от теории к практике»:
10.30. Выставка-ярмарка достижений педагогов.
11.00. Презентация опыта работы педагогических образовательных учреждений.
12.00. -13.00. Обед.
13.00.-15.00. Мастер-классы педагогов по различным видам спорта и национальным играм.
19.04.19. ВТОРОЙ ДЕНЬ
10.00. Педагогическая конференция «Актуальные проблемы современного образования»:
- Пленарное заседание.

Открытие пленарного заседания:
- Ректор ОГПИ, проф. Б.Б. Зулуев
- Работа сеқций:
1. Современные проблемы отечественной и зарубежной школьной и дошкольной педагогики.
2. Актуальные вопросы подготовки педагогических кадров.
3. Современные методы музыкального воспитания в системе образования
4. Проблемы и перспективы физического воспитания.
5. Актуальные вопросы профессионального образования.
Формы участия в конференции:
Язык конференции: кыргызский, русский, английский, немецкий.
Участие в конференции:
➢ Очное: выступление с докладом, стендовый доклад, участие в дискуссии, и обсуждении;
➢ Заочное: опубликование научной статьи.
Условия участия в конференции:
Участие в конференции для участников из зарубежных вузов-партнеров ОГПИ - бесплатное. Доктора
наук из других вузов Кыргызстана и стран СНГ организационный взнос за участие в конференции и
электронный вариант сборника материалов не оплачивают.
Организационный внос за участие в конференции – 1000 сомов. В сумму организационного взноса
входит: публикация материалов в научном журнале «Известие
вузов», выпуск информационных
материалов.
Доставка одного сборника по Кыргызстану – 350 сомов.
Доставка одного сборника в страны дальнего и ближнего зарубежья – 600 сомов.
Работы участников форума будут опубликованы в специализированном научном журнале «Известие
вузов» (РИНЦ).
Организаторы мероприятия берут на себя расходы по реализации программы мероприятия,
обеспечению участников информационными и дидактическими материалами. Транспортные расходы,
оплата проживания, виз и медицинских страховок осуществляется направляющей стороной или самими
участниками.
Порядок подачи заявок на участие:
Для участия в конференции необходимо в срок до 5 марта 2019 года представить в оргкомитет заявку,
научную статью с рецензией (в электронном варианте). Электронный вариант заявки и статьи принимаются
по E-mail:
➢ Статьи на кыргызском языке: smadiarova55@mail.ru
➢ Статьи на русском языке: smadiarova55@mail.ru
➢ Статьи на английском языке: barno74@inbox.ru
➢ Статьи на немецком языке: barno74@inbox.ru
Название заявки должна содержать номер секции и фамилию участника. Например: «5. Сулейманов
М.Н, заявка», «5. Сулейманов М.Н., статья».
Дополнительная информация по научным публикациям:
Дополнительную информацию можно получить у ответственных редакторов:
- Смадиярова Зымырат Ахуновна, к.п.н., доц.: E-mail:smadiarova55@mail.ru тел. +996 (550) 318018
- Абдуллахамидова Барно Нурмахомедовна, к.п.н., доц.: E-mail: barno74@inbox.ru тел. +996 (554) 130410
Реквизиты для оплаты участия в конференции:
Получатель: Ошский гуманитарно-педагогический институт им. А. Мырсабекова
ИНН 00101199210313
ОКПО S 3500736
ОГПИ л/с 4407011103005795
Банковские реквизиты:
Наименование банка получателя: ЦК при Минфине КР
БИК 440001
Код платежа 14235800 - За участие в конференции

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ НЕОБХОДИМО:
Образец формы заявки:
ЗАЯВКА
на участие в работе
Форума с международным участием
«Актуальные вопросы современного образования в подготовке педагогических кадров,
востребованных рынком образования: от теории к практике».
Требование

Данные участника

Ф.И.О.
Место работы
Адрес учреждения
Ученая степень, звание
Должность
Домашний адрес
E-mail
Телефон
Форма участия (очное, заочное)
Название статьи
Требование к оформлению статьи:
Участники форума должны предоставить тексты статей (текстовый редактор Word (*.doc); формат
бумаги А 4; поля: слева 3 см, справа, сверху и снизу 2 см; красная строка 1,25 см; размер кегля 14, интервал
1,5; шрифт — Times New Roman. Объем: от 7 до 9 страниц, абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа –
книжная. Сноски вставлять внизу страницы. Например, ' Лобанов С.М. Дошкольная педагогика. –Бишкек,
2017. – С.98.
УДК 37.013.2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE ORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN PEDAGOGICAL
EDUCATION
Святослав Игоревич Огоньков,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогики»
Ошского государственного социального университета, г. Ош (КР)
E-mail: ogonkov@mail,ru
Svyatoslav Igorevich Ogonykov,
Сandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of "Pedagogy"
Osh State Social University, Osh (KR)
E-mail: ogonkov@mail,ru
Аннотация / Ключевые слова.
Annotation / Keywords.
Текст. Текст…… Например, «Статья д.ф.н. С.В. Кущенко «Методологические проблемы подготовки
инженеров и технологов» ставит вопросы взаимосвязи непрерывного образования и междисциплинарных
подходов в образовании студентов. Все вопросы, которые появляются при чтении этого материала, лежат в
плоскости образа результата образования. Что это за человек? Этот вопрос уместно распространить на
материалы всего сборника, но специфика философии и методологии ближе всего к этой проблематике» 1.
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1 Думанский Е.В. Теоретические и методологические проблемы современного педагогического образования. –М. 2016. –
15 с.

Посылаемая статья должна быть проверена в системе «antiplagiat.ru», оригинальность работы автора
должна составлять не менее 70 % и более от общего объема. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право отклонять материалы в случае несоответствия тематике конференции, требованиям оформления или
оригинальности авторского текста. Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Оплата статьи
осуществляется только после принятия статьи редакционной коллегией (о принятии статьи автор будет
оповещен).
Заранее благодарим Вас за участие!
СОГЛАСИЕ на организацию форума в соответствии информационного письма:

Декан МПФ ОГПИ, к.п.н., доц. Миңбаева К.Б. …………………………. 26.11.2018
(подпись, печать)

Декан ФФК ОГПИ Мамытов К.А. …………………………. 26.11.2018.
(подпись, печать)

