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III ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ» 
12 апреля 2018 г. НГПУ им. К.Минина 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

В апреле 2018 г. на базе кафедры профессионального образования и управления 

образовательными системами Нижегородского государственного педагогического 

университета им. Козьмы Минина (Мининский университет) проводится III 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Инновационные подходы к 

решению профессионально-педагогических проблем». 

Цель конференции: обмен опытом по проблемам развития профессионально-

педагогического образования. 

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, имеющий 

стандартный книжный номер (регистрация в системе РИНЦ). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель организационного комитета - Маркова Светлана Михайловна, д-р 

пед. наук, профессор, заведующая кафедрой профессионального образования и 

управления образовательными системами Мининского университета (Нижний Новгород) 
Заместитель председателя организационного комитета - Цыплакова Светлана 

Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального образования и 

управления образовательными системами Мининского университета (Нижний Новгород)  
Члены организационного комитета: 

Булаева Марина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами Мининского университета 

(Нижний Новгород)  

Быстрова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород)  

Ваганова Ольга Игоревна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами Мининского университета 

(Нижний Новгород)  



Гладкова Марина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры гуманитарных и 

общенаучных дисциплин Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 

(военный институт) имени Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (Тюмень) 

Гришанова Мария Николаевна, магистр, учитель экономики МБОУ «Школа № 123» 

(Нижний Новгород) 

Емелина Анна Витальевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

151 с углубленным изучением иностранных языков (Нижний Новгород) 

Кривоногова Анна Сергеевна, канд. пед. наук, доцент Российского 

государственного профессионального-педагогического университета (Екатеринбург)  

Колдина Маргарита Игоревна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород) 

Коняева Елена Александровна, канд. пед. наук, доцент Челябинского 

государственного педагогического университета (Челябинск) 

Лапшова Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами Мининского университета 

(Нижний Новгород)  

Мирзоева Мариян Магомедовна, ст.преподаватель кафедры экономики, дизайна и 

предпринимательства Дагестанского государственного педагогического университета 

(Махачкала) 

Миронов Алексей Геннадьевич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры психологии, 

педагогики и экологии человека, председатель Совета молодых ученых Красноярского 

государственного аграрного университета (Красноярск) 

Хижная Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент, зам. декана факультета 

управления и социально-технических сервисов Мининского университета (Нижний 

Новгород)  

Царапкина Юлия Михайловна, канд. пед. наук, доцент РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева (Москва) 

 

Основные направления конференции: 

1. Инновационные подходы к управлению образовательными системами в 

профессиональном образовании  

2. Правовые основы профессиональной деятельности 

3. Инновационные процессы экономики и образования 

4. Инновационные подходы к организации процесса обучения в 

общеобразовательной организации  

5. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в 

профессиональном образовании  
6. Экологические процессы и профессиональное образование 

7. Технологические процессы и профессиональное образовании 
 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо предоставить в срок до 25 марта 2018 г. по 

e-mail: ngpu.profped@yandex.ru (с пометкой «Конференция») следующие документы: 

1. Тексты статей – 1 экземпляр. Имя файла статьи должно содержать фамилию 

первого автора статьи и слово «статья» (например, «Иванов_статья.doc»).  

2. Заявку на участие в конференции. Имя файла заявки должно содержать 

фамилию первого автора статьи и слово «заявка» (например, «Иванов_заявка.doc»). 

3. Оплаченную квитанцию (скан, скриншот страницы в платежных он-лайн 

системах). ВНИМАНИЕ: Оплата производится после утверждения публикации 

оргкомитетом! 
 

mailto:ngpu.profped@yandex.ru


Организационный взнос за участие в конференции составляет 300 рублей за 

одну статью (включает оплату публикации, электронный вариант сборника в формате 

.pdf, размещение публикации в системе РИНЦ). Печать бумажного варианта сборника 

не планируется. 

 

При соблюдении всех требований оргкомитет направляет в адрес участника 

подтверждение (по указанному в сопроводительном письме e-mail). 

 

В конференции могут принять участие педагоги и сотрудники профессиональных 

образовательных учреждений, учителя общеобразовательных школ, воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, аспиранты, магистранты и студенты 

учреждений СПО и ВПО. 

 
Требования к оформлению тезисов/статей 

Электронный вариант статьи представляется в формате Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman (Cyr), кегль 14, междустрочный  интервал 1,0. Параметры страницы: 

все поля – 2 см, без колонтитулов, абзацный отступ – 1,25 см; автоматический перенос 

слов, нумерация страниц не проставляется. В тексте статьи не допускается полужирный 

и подчеркивание, курсив возможен.  

Объем статьи – не менее 3-х и не более 5-ти страниц в формате настоящих 

требований.  

Расположение и требования к тексту внутри статьи:  

- индекс УДК (шрифт 14); 

- наименование статьи (шрифт 14, выравнивание по центру, заглавные буквы), 

- ФИО (шрифт 14, курсив, выравнивание по правому краю), 

- сведения об авторе (авторах): ученая степень, звание, должность, место 

работы/учебы (шрифт 14, курсив, выравнивание по правому краю), 

- аннотация (шрифт 14, выравнивание по ширине), 

- ключевые слова (шрифт 14, выравнивание по ширине), 

- через строку название статьи на английском языке (шрифт 14, выравнивание по 

центру, заглавные буквы), 

- информация об авторе (авторах) на английском языке (шрифт 14, выравнивание 

по правому краю), 

- аннотация на английском языке (шрифт 14, выравнивание по ширине), 

- ключевые слова на английском языке (шрифт 14, выравнивание по ширине), 

- через строку основной текст статьи (шрифт 14, интервал 1,0, выравнивание по 

ширине), 

- автоматические сноски не применяются. Ссылки на источники и литературу 

даются внутри текста в квадратных скобках в соответствии с нумерацией источников и с 

указанием страницы. 

- список литературы (шрифт 14, нумеруется не автоматически, а вручную). Список 

процитированных (упомянутых) произведений выносится в конец статьи в виде Списка 

литературы, составленного в алфавитном порядке и оформленного в соответствии с 

правилами библиографического описания (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008). 

 

Образец оформления прилагается: 

Рисунки в формате JPEG, TIFF, со сквозной нумерацией и поясняющей 

подрисуночной подписью. Диаграммы – в  формате Excel. Таблицы – в формате Word. 

Диаграммы и таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами и 

название. Специальные символы (например, греческие, древнерусские и др. редкие 

буквы) оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными 

символами 



Образец прилагается: 

 

 

УДК 378.14 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

к.э.н., доц., Иванов И.И. 

Мининский университет 
(интервал) 

Аннотация: (не менее 100 слов) 

Ключевые слова: (не более 10 слов) 
(интервал) 

TITLE OF THE ARTICLE 
Ivanov I.I. 

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

Abstract: 

Keywords: 
(интервал) 

Текст статьи (выравнивание по ширине). Текст статьи 

(выравнивание по ширине). Текст статьи (выравнивание по ширине). 

Текст статьи (выравнивание по ширине). Текст статьи (выравнивание по 

ширине). Текст статьи (выравнивание по ширине). 
(интервал) 

Список литературы: 
 

В случае несоответствия статьи требованиям конференции оргкомитет 

имеет право ее отклонить. 

 

Обращаем Ваше внимание, что все поступающие статьи проверяются в системе 

Антиплагиат.ВУЗ или Антиплагиат.ru. Оригинальность текста не менее 75%. 

 

Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником, включая 

соавторов. Работы без заявок рассматриваться не будут. В свою очередь, оргкомитет 

конференции обязуется уведомить участников об их регистрации в конференции.  

 

Контактное лицо: Цыплакова Светлана Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (корпус №7, ауд. 501). 

Рабочий телефон +7(813) 295-28-36 (доб. 240, 241), 8-910-88-71-444 

e-mail: ngpu.profped@yandex.ru 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 



 
Реквизиты для оплаты организационного сбора 

за участие в III Всероссийской заочной научно-практической конференции  

«Инновационные подходы к решению профессионально-педагогических проблем» 

(12 апреля 2018 г. НГПУ им. К.Минина) 

Договор № 1 от 13.01.2018 

 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Получатель: УФК по Нижегородской области  

                        (НГПУ им. К. Минина л/с 20326Х28320) 

ИНН 5260001277           КПП: 526001001 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

ОКТМО 22701000 

БИК 042202001, КБК 00000000000000000130 

Р/сч № 40501810522022000002  

ОКПО 02079342               ОКОНХ92110          

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 
Регистрационный взнос за участие во III 

Всероссийской заочной научно-

практической конференции  

«Инновационные подходы к решению 
профессионально-педагогических 

проблем» 

300 руб. 00 коп. 

____________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик  

«___» _________20__г. 
(подпись плательщика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

Кассир 

Получатель: УФК по Нижегородской области  

                        (НГПУ им. К. Минина л/с 20326Х28320) 

ИНН 5260001277           КПП: 526001001 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

ОКТМО 22701000 

БИК 042202001, КБК 00000000000000000130 

Р/сч № 40501810522022000002  

ОКПО 02079342               ОКОНХ92110          

 
(фамилия, имя, отчество, адрес плательщика) 

 

 

ВИД УСЛУГ Сумма 
Регистрационный взнос за участие во III 

Всероссийской заочной научно-

практической конференции  

«Инновационные подходы к решению 
профессионально-педагогических 

проблем» 

300 руб. 00 коп. 

____________________________ 
(сумма прописью) 

Плательщик  

«___» _________20__г. 
(подпись плательщика) 



СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

 

статьи в сборнике конференции  

 

Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью) – русский 

язык 

 

Фамилия –  английский язык  

Имя Отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский 

язык 

 

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) – русский язык 

 

SPIN код (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому 

профилю  в РИНЦ ) 

 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова– русский язык  

Список литературы– русский язык  

Финансирование (если есть) – 

например: «Работа выполнена по 

гранту РФФИ № ….» 

 

  

Контактный телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО если авторов статьи  2 и более. 

статьи в сборнике конференции  

Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью) – русский 

язык 

 

Фамилия –  английский язык  

Имя Отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский 

язык 

 

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) – русский язык 

 

SPIN код (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому 

профилю  в РИНЦ ) 

 

Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью) – русский 

язык 

 

Фамилия –  английский язык  

Имя Отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский 

язык 

 

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность 

(полностью) – русский язык 

 

SPIN код (при его наличии статья 

сразу будет привязана к авторскому 

профилю  в РИНЦ ) 

 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова– русский язык  

Список литературы– русский язык  

Финансирование (если есть) – 

например: «Работа выполнена по 

гранту РФФИ № ….» 

 

Контактный телефон  
 


