
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

 

концепция организации и проведения 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ОБРАЗОВАНИЕ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Цель: взаимодействие ведущих ученых и практиков в области образования по вопросам 

совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников 

как основного ресурса повышения качества образования и обобщение 

инновационного опыта отечественных и зарубежных педагогических 

коллективов. 

Срок проведения: 27-28 апреля 2023 г. 

Место проведения: Учебный корпус № 1 ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

Татарский драматический театр 

Участники: представители Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Российской академии наук, Российской академии образования, Академии 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

Академии наук Республики Татарстан, управлений и отделов образования 

муниципальных районов и городов Республики Татарстан, зарубежные 

деятели и специалисты среднего общего, профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования, педагогические 

работники Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации, 

руководители и научно-педагогические работники высшей школы 

российских и зарубежных вузов-партнеров, представители издательских 

центров и средств массовой информации. 

Охват: более 1000 участников. 

География: субъекты Российской Федерации, зарубежные страны,  

Республика Татарстан 

Основные мероприятия: пленарное заседание и панельные сессии, выставочные и 

дискуссионные площадки, круглые столы и профильные 

треки, мастер-классы и семинары и т.п. 

Формат проведения: очное, заочное (онлайн и стендовые доклады) 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

 

Информационное письмо 

27-28 апреля 2023 года Набережночелнинский государственный педагогический 

университет проводит XI Международный открытый педагогический Форум «Образование: 

реалии и перспективы». 

По итогам работы Форума планируется спец. выпуск журнала. 

Для публикации приглашаются ученые, доктора и кандидаты наук, научные 

работники, специалисты различных профилей и направлений, соискатели ученых степеней, 

преподаватели.  

 

Основные направления содержательной работы форума: 

1. Цифровая образовательная среда и современные образовательные пространства. 

2. Международные образовательные пространства и экспорт российского образования. 

3. Непрерывное педагогическое образование: школа – колледж – вуз.  

4. Инклюзивное образование и интегрирование в образовательный процесс. 

5. Научно-методическое сопровождение сельских учителей. 

6. Воспитательные практики в образовании. 

7. Психолого-педагогические и медико-биологические основы физической культуры и 

спорта. 

8. От научных исследований к образовательному процессу. 

 

Требования к научным работам 

Текст статьи представляется в формате Microsoft Word. Формат бумаги А4. Поля – 2 

см с каждой стороны, полуторный интервал, без переносов, шрифт Times New Roman, 14 

кегль. Принимаются статьи объемом от 5 страниц (Основная часть статьи).  

До 31.03.2023 включительно необходимо выслать на адрес редакции rio@tatngpi.ru 

статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом. 

Рукопись и авторскую заявку необходимо прислать отдельными файлами на 

электронную почту. В теме письма обязательно укажите: «Форум-2023», № секции, ФИО.  

В течение 4-х рабочих дней редакция направляет автору уведомление о проверке 

статьи на оригинальность и соответствии актуальности и тематике номера.  

Авторов, не получивших подтверждения, просим направить материалы повторно или 

связаться с Оргкомитетом.  

Авторами одной статьи могут быть несколько человек. 

Оплата за публикацию не предусмотрена. 

Выход издания 28.04.2023. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Все статьи будут 

проверены в системе «Антиплагиат». Оригинальность текста без цитат и списка литературы 

должна быть не менее 70%. 
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Увеличение оригинальности текста с помощью технических и иных недобросовестных 

способов недопустимо и влечет к исключению публикации.  

Все статьи проходят экспертную оценку. За всю информацию, указанную в 

публикации, юридическую и иную ответственность несет(ут) автор(ы) этой публикации. 

Работа публикуется в авторском наборе, поэтому она должна быть основательно 

подготовлена, вычитана и не должна содержать орфографических и пунктуационных 

ошибок!      

Рабочие языки: русский, английский. 

Статьи могут быть представлены на всех языках. 

Если статья написана на английском или другом языках, то оформление публикации 

сохраняется согласно образцу. 

Издание будет направлено в РИНЦ и размещено в научной электронной библиотеке 

«elibrary.ru». 

Структура рукописи  

УДК; на русском языке: название статьи; Фамилия И.О. аннотация – резюме об 

основных идеях и результатах; ключевые слова.  

Продублировать эти сведения на английском языке.  

Если статья написана на другом языке (кроме русского и английского), то сведения 

должны быть как на этом языке, так и на русском и английском. 

Затем следует текст статьи. В тексте ссылки на соответствующий источник оформлять 

в квадратных скобках, например: [2, с. 11]. Таблицы и рисунки выносить в конец статьи. 

Список используемых источников располагается в алфавитном порядке. Первыми идут 

публикации на русском языке и языках народов России, далее – на иностранных языках. 

 

Образец оформления научной публикации 

УДК 

Фамилия И.О.  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 

Аннотация: текст. 

Ключевые слова: текст 

 

Имя О. Фамилия, на английском языке 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Abstract: text, text, text, text, text. 

Keywords: text 

 

Основная часть.  

 

Литература: 

1. Список оформляется по алфавиту, а не по порядку упоминания в тексте статьи. 

2. 

  



 

 

Заявка для автора(ов) статей 

 На русском языке На английском языке 

Фамилия Имя Отчество   

Должность   

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   

Место работы/учебы,  

полное наименование организации 

  

Город   

Государство   

e-mail   

Телефон   

Направление научного исследования   

 
Телефон для справок: 8 (8552) 74-79-40 (добавочный 134) 

Научно-исследовательский сектор 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

 

Электронный адрес: rio@tatngpi.ru 

Редакционно-издательский отдел: 8 (8552) 74-79-40 (добавочный 143) 
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