
Международная Академия наук педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Факультет технологии и предпринимательства 

Кафедра профессионально-технологического образования 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в VВсероссийской научно – практической 

конференции «Современные подходы в управлении: менеджмент профессиональных 

компетенций», которая будет проходить 25 апреля 2018 года на базе Шадринского 

государственного педагогического университета. 

Очные мероприятия, планируемые в рамках конференции: 

25.04.2018 (11.20 – ауд. 305 сектор «В») модератор Бурнашева Э.П. 

Семинар – погружение«Как правильно сократить расстояние между вами и вашими 

целями: Бизнес-план личностного роста на пути достижения вашей цели». 

25.04.2018 (13.00 – ауд. 301 сектор «В») модератор Белоконь О.В. 

Тренингкоммуникативной и эмоциональной компетентности (для работников сферы 

образования) 

25.04.2018 (13.00 – ауд.305 сектор «В») модератор Папировская С.Ю. 

Учебный семинар «Творческо – изобретательская деятельность как средство 

формирования профессиональных компетенций» 

В рамках конференции планируется издание сборника статей по следующим 

ключевым проблемам: 

1. Профессиональные компетенции как ключевое понятие современного 

управления. 

2. Роль управления знаниями в процессе формирования ключевых компетенций 

специалистов (профессиональная подготовка, повышение квалификации, вуз и обучение на 

рабочем месте, конкретные аспекты занятости/образование в логистике). 

3. Значение мотивации личностного роста сотрудника в формировании 

профессиональных компетенций.  

Оргкомитет конференции: 

Бурнашева Элиетта Павловна,к.п.н., доцент, профессор кафедры профессионально–

технологического образования Шадринский государственный педагогический университет, 

сопредседатель (тел.89195817840). 

Белоконь Ольга Владимировна,к.пс.н., доцент, зав. кафедрой профессионально–

технологического образования Шадринский государственный педагогический университет, 

сопредседатель. 

Качалов Дмитрий Владимирович – д.п.н., доцент, профессоркафедры экономики 

транспорта Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург. 

Скороходова Лариса Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург. 



Табуева Елена Валерьевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики 

института иностранных языков Российский институт дружбы народов, г. Москва. 

Иванова Юлия Михайловна – зав. лабораториями, секретарь конференции 

 

Желающие принять участие в конференции должны до 24 апреля 2018 г.направить  

на электронный адрес: bep59@yandex.ru следующую информацию: 

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом (файл по фамилии 

автора: Сидоров И.П._статья); 

б) регистрационную карту участника  (Сидоров И.П._заявка); 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате (Сидоров 

И.П._оплата); 

г) согласие на обработку персональных данных (Сидоров И.П._согласие); 

д) согласие на размещение в РИНЦ (Сидоров И.П._РИНЦ) 

Согласие на обработку персональных данныхоформляется по следующему образцу и 

предоставляется в отсканированном варианте. 

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

заявке участника Всероссийской студенческой очно-заочной научно-практической 

конференции «Современная наука: теория и проблемы практического применения» (в 

соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-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 

 

Согласие на размещение в РИНЦ оформляется по следующему образцу и 

предоставляется в отсканированном варианте. 

 Проректору по научной и инновационной работе ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет»  Н.В. Скоробогатовой 

доцента кафедры теории и методики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Крежевских О. В. 

 

 

Заявление 

Я, Крежевских Ольга Валерьевна, прошу выставить мои публикации в базе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): «Явление транспрофессионализма в сфере 

деятельности педагога дошкольной образовательной организации». 

Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном виде. 

 

Дата ________________                                                       Подпись______________________ 

 

mailto:bep59@yandex.ru


По итогам конференции формируется печатный и электронный сборник научных работ.  

Материалы конференции будут включены в базу данных РИНЦ. Электронная 

версия сборника конференции будет размещена на сайте ШГПУ и электронной 

библиотекиeLIBRARY.RU. 

При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации.  

Все желающие получают сертификат об участии  в работе конференции. 

 

Требования  к оформлению статьи 

Объем статьи от 3 страниц машинописного текста 

Форматтекста Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный. 

интервал 
полуторный 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт размер (кегль) — 14; 

Тип шрифта: TimesNewRoman 

Выравнивание 

текста 
по ширине 

Размер листа А4, ориентация книжная 

Список 

использованных 

источников 

Используемая литература оформляется в конце текста под 

названием «Список использованных источников:». В тексте 

обозначается квадратными скобками с указанием порядкового 

номера источника по списку и через запятую – номера 

страницы, например: [3, с. 111]. Использование 

автоматическихпостраничных ссылок запрещено. 

Рисунки и таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, 

gif, bmp, изображения, выполненные в MS Word, не 

принимаются. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть 

четкими, черно-белыми. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами 

 

  



Образец оформления статьи 

 
 

А.И. Иванова 

доцент, к.п.н., доцент кафедры педагогики  

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 

г. Шадринск 

 

ДУХОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И УРОВНИ ЕГО ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.Ф. Лосев, характеризуя интеллигентность, отметил: «Интеллигентен тот, кто 

блюдет интересы общечеловеческого благоденствия. Интеллигент живет и работает в 

настоящее время так, как в будущем станет жить и работать человек в условиях 

общечеловеческого благоденствия... Интеллигент не мыслитсвою интеллигентность,но 

дышит ею, как воздухом» [4, с. 315-316]. 

 

Список использованных источников: 

1. Морозова, Н.А. Дополнительное образование в современной России [Текст] / Н.А. 

Морозова // Педагогика. - 2003. - № 8. - С. 15-16. 

2. Российская аудитория Интернета преодолела порог в 5 млн. человек [Электронный 

ресурс] // Гильдия издателей периодической печати. – Режим доступа: 

http://www.gipp.ru/print.php?id=511. – 01.02.2009. 

 

К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы. 

Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 70% (проверить можно 

при помощи интернет-сервиса «Антиплагиат» - antiplagiat.ru). 

Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации материалы, не 

соответствующие по оформлению установленным требованиям. 

 

Финансовые условия участия: 

Стоимость публикации статьи объемом от 3 до 9 страниц – 500 рублей. 

Платежные реквизиты: 

Получатель: Шадринский государственный педагогический университет 

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

Банковские реквизиты: расчетный счет 

40501810100002000002 

Наименование банка получателя: Отделение Курган 

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: участие в ВНПК ФТиП 

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу: 

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул.К.Либкнехта,3, ауд.323 «В» 

 



Регистрационная карта участника bep59@yandex.ru 

Даю свое согласие на правку корректором представленного материала и  публикацию в сборнике 

материалов конференции 

Фамилия, имя, отчество участника  

Полное название учебного заведения или 

организации 

 

Должность или курс обучения  

Ученое звание, ученая степень  

Домашний адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Тема статьи  

Нужен сборник в печатном виде (или в 

электронном виде) 

 

Электронный сертификат 

Выделить нужное 

- нужен 

- не нужен 

 

 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 


