
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный педагогический университет» 

Учебно-научно-исследовательская лаборатория  

«Подготовка учителя в системе непрерывного педагогического образования»  

 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международной научной конференции 

«Модернизация профессионально-педагогического образования:  

тенденции, стратегия, зарубежный опыт»  

  

18-20 октября 2017 г. 

 

Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках проекта № 17-16-22505 и Администрации Алтайского края. 

 

Целью конференции является консолидация усилий отечественных и  

зарубежных ученых по решению актуальных научно-практических проблем модернизации 

профессионально-педагогического образования. 

Основные направления работы конференции: 
- педагогические инновации в образовательной среде вуза; 

- акмеологические основы развития системы профессионально-педагогического обра-

зования;  

- развитие педагогического образования в условиях реализации ФГОС-3++; 

- сетевой многоуровневый профессионально-образовательный кластер;  

- зарубежный опыт развития профессионально-педагогического образования;  

- развитие инклюзивного образования в педагогических вузах; 

- проектирование и реализация международных и межрегиональных сетевых образо-

вательных программ;  

- модернизация профессиональной подготовки педагога к развитию образовательных 

и воспитательных систем;  

- историко-педагогические проблемы развития профессионально-педагогического об-

разования;  

- психологические основания непрерывного профессионально-педагогического обра-

зования и др. 

   

В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Модернизация про-

фессионально-педагогического образования: проблемы экстраполяции зарубежного опыта». 

Условия участия в конференции 
Рабочие языки конференции – русский. 

В адрес оргкомитета конференции необходимо до 20 августа 2017 г. (включительно) 

отправить: 

 заявку на участие в конференции (форма прилагается); 

 текст статьи (требования к оформлению прилагаются); 

 принимаются видео выступления на секцию. 

По итогам конференции будет издан сборник материалов (в печатном и электронном 

виде).  



Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и 

международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник статей будет зарегист-

рирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Заявка на конференцию является согласием автора на размещение публикации в РИНЦ! 

Материалы и заявка принимаются по электронной почте: altspu_edumodern@mail.ru  

с темой письма «Конференция», название файла – фамилия автора.  

Организационный комитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соот-

ветствующих тематике конференции. 

Заявка и текст статьи должны быть оформлены в соответствии с прилагаемыми требо-

ваниями и высланы в адрес оргкомитета электронной почтой. 

Авторам при очном участии будут выдаваться сборник материалов конференции, сер-

тификат участника конференции с названием темы доклада. Организационный взнос со-

ставляет 500 рублей (квитанция для оплаты будет выслана автору после принятия статьи). 

При заочном участии изданные материалы будут высланы в электронном виде по указан-

ному электронному адресу. Командировочные и транспортные расходы за счёт направляю-

щей стороны.  

 

Требования к оформлению статьи 
Текст статьи (объем 3-7 страниц) должен быть представлен в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows (текст оформляется стилем «обычный»): шрифт – Times New 

Roman, кегль шрифта основного текста –12, через 1 интервал, абзацный отступ 0,5  см, все 

поля по 2 см., формат А 5, автоматический перенос). Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте статьи на 

соответствующий источник литературы в квадратных скобках. Например, [1]. В случае до-

словной цитаты, указывается также номер страницы приведенной цитаты, т. е. «Текст, текст, 

текст …» [2, с. 5]. Использование автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.  

Образец заполнения материалов: 

      И.А. Иванов, канд. пед. наук, доцент 

                                                               Алтайский государственный педагогический университет 

г. Барнаул, E-mail: position@mail.ru 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

(НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 
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Рисунок 1. Название рисунка 
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Таблица 1 

Название таблицы 

 

Заголовок Заголовок Заголовок 

mailto:position@mail.ru


Текст  Текст  Текст  

Список литературы 
1. Бондаревская, Е.В. Проектирование инновационного пространства педагогического обра-

зования в Федеральном университете / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 2013. – № 7. – С. 31–42. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания : учебник для бакалавров / В.И. Загвя-

зинский, И.Н. Емельянова. – Москва : Издательство Юрайт, 2014. – 314 с. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» 2015 года № 273-ФЗ был принят 

21.12.2012 г. (29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ipipip.ru/zakon-ob-obrazovanii-2/ (дата обращения 01.03.2017). 

4. TUNING Educational Structures in Europe. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme 

Profiles (Spain) 2010. – 97 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.core-

project.eu/documents/Tuning_Guide_Publicada_CoRe.pdf (дата обращения 01.04.2017). 
 

 

Правила оформления презентаций 
Презентация должна быть подготовлена в PowerPoint. 

 

Образец оформления заявки 
ЗАЯВКА 

на участие в международной научной конференции 

«Модернизация профессионально-педагогического образования:  

тенденции, стратегия, зарубежный опыт»  

1. Ф.И.О. автора / соавторов (полностью)   

2. Название статьи   

3. Ученая степень, ученое звание автора / соавторов   

4. Место работы (полное название организации)   

5. Избранное направление конференции   

6. Предполагается ли презентация   

7. Форма участия: очная, заочная   

8. Телефон   

9. e-mail   

10. Я согласен на персональную обработку моих данных  

 

Адрес оргкомитета конференции 
656031, г. Барнаул, ул. Молодежная, 55 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»  

Кафедра педагогики, каб. 324 . По всем вопросам обращаться по e-mail:  

altspu_edumodern@mail.ru – организаторы конференции: 

тел. (3852) 38-84-30 – Тырина Марина Петровна,  

тел. (3852) 38-84-09 – Куликова Людмила Геннадьевна.  

 

Оргкомитет будет благодарен Вам  

за распространение данного информационного письма! 


