
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ульяновский государственный педагогический университет им.И.Н.Ульянова и 

Центр образования и системных инноваций Ульяновской области приглашает Вас 

принять участие в XI международной научно-практической конференции 
«Непрерывная подготовка педагога технологического образования и 

профессионального обучения: интеграция: теория и практика», которая состоится 14 

октября 2016 года. 
К участию в конференции приглашаются представители органов управления 

образованием, научные работники, преподаватели образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного 

профессионального образования, аспиранты, соискатели, педагоги 

общеобразовательных учреждений, межшкольных учебных комбинатов и ресурсных 

центров, дополнительного образования детей, магистранты, студенты.  

Цель конференции – обмен мнениями, опытом работы учёных, педагогов-
практиков в условиях внедрения новых стандартов основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования. 

Круг проблем, представляемый на конференции, включает, но не ограничен, 
следующие темы:  

1. История, современный опыт и перспективы развития педагогической науки 

в России и за рубежом. 
2. Инновации как форма интеграции педагогической науки и образовательной 

практики. 
3. Интегрированный подход в образовательном процессе и проблемы его 

реализации. 
4. Интегрированный подход как способ управления качеством образования. 
5. Методы, средства, условия и технологии оценки осуществления интеграции 

в учебном процессе. 
6. Интеграция технологического и профессионального образования. 
 

Министерство образования и науки Ульяновской области 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический  

университет им.И.Н.Ульянова» 
Центр образования и системных инноваций Ульяновской области 



Рабочие языки конференции: русский, а также язык участника конференции с 

обязательной аннотацией на русском языке. 
 
Конференция проводится заочно.  
По материалам конференции будет опубликован сборник (c индексом ISBN, 

регистрацией в РИНЦ («eLibrary»), в который будут включены статьи, 

соответствующие вышеуказанной проблематике. Форма проведения в печатном 

сборнике научных трудов не упоминается. 
Материалы публикуются в авторской редакции. Ответственность за 

достоверность представляемых материалов несут авторы. 
Рассылка сборников – до 14 декабря 2016 года.  
Материалы статей принимаются до 1 июля  2016 года по электронной почте 

ataulovaov_uipk@mail.ru или лично на электронных носителях по адресу: 432017, г. 

Ульяновск, ул. Гагарина, 36, ауд. 202, кафедра технологий профессионального 

обучения УлГПУ им. И.Н.Ульянова, оргкомитет конференции (председатель – 
Атаулова Ольга Валентиновна) с предоставлением регистрационной заявки на 

участие в конференции.  
После отправки материалов в течение 2-х суток оргкомитет вышлет Вам ответ 

об их получении. В случае, если ответ не пришел, отправьте материалы повторно с 

получением обязательного подтверждения. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей в соответствии с тематикой 

конференции и информативным качеством представленных материалов (с возвратом 

оргвзноса за непринятые материалы с вычетом почтовых расходов). Оргкомитет свои 

решения не комментирует. 
С материалами конференций прошлых лет (полными текстами сборников 

статей) можно познакомиться на сайте http://tehnologiya-ipk.ucoz.ru/index/0-18 
 
Требования к оформлению материалов: название файла – Фамилия-город 

(пример: Иванова-Москва); формат – любая версия MS WORD; объём – от четырёх 
страниц, максимальный размер – не регламентируется; формата А-4 книжной 

ориентации, гарнитура – Arial; кегль – 14 (для таблиц, сносок и списка литературы – 
12); поля со всех сторон 25 мм; межстрочный интервал – полуторный (для таблиц, 

сносок и списка литературы – одинарный); выравнивание – по ширине; красная 

строка – 1,25 см. с автоматической расстановкой переносов. Графики, рисунки, 

схемы, набранные средствами Word, обязательно сгруппировать и они не должны 

выступать на поля. Рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и не 

более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. Нумерация ссылок на литературу – сквозная, 

номер ссылки заключается в квадратные скобки. Заголовок «Литература» 
выравниваются по центру, печатается жирным шрифтом 12 кегля. Список литературы 

оформляется по ГОСТ 7.1 -2003.  
Оформление статьи: первая строка: Фамилия И.О. автора (авторов – не более 4-

х) – по правому краю (шрифт 16 кегль, жирный, курсив). Вторая строка – название 

статьи жирным шрифтом по центру (шрифт 16 кегль). Далее – две пустые строки, 

затем – аннотация статьи на русском языке до 5 строк (для статей на нерусском 

языке) –  кегль 12. 
Каждая статья должна быть в отдельном файле. 
Регистрационная заявка размещается в файле после текста статьи.  
Публикация материалов конференции осуществляется на платной основе. Цена 



одной страницы – 140 рублей. Стоимость почтовых расходов в данную сумму не 

включается. Стоимость отправки одной заказной бандероли по России – 100 руб., 

страны Ближнего Зарубежья (СНГ) – 350 руб., страны Дальнего Зарубежья – 600 руб. 

В случае, если в заказную бандероль будет вкладываться два сборника (по желанию 

соавторов), то стоимость пересылки увеличивается на 30%. Без предварительной 

оплаты материалы не публикуются.  
Иногородние авторы перечисляют деньги за публикацию статей в сборнике 

научных трудов конференции почтовым переводом по адресу: 432030, г.Ульяновск, до 

восстребования, Атауловой Ольге Валентиновне. 
Автор при необходимости также может заказать: дополнительный экземпляр 

сборника – 350 руб.; электронный сертификат участника – 100 руб.; электронная 

справка о принятии материала к публикации – 100 руб., которые будут высланы 

вместе с бумажным экземпляром сборника. 
Контактный телефон:  89176333394, – Атаулова О.В., 8(8422)446939 – кафедра 

технологий профессионального обучения ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н. Ульянова, 
8(8422)32-70-86 – отдел организационно-методической работы ОГБУ «Центр ОСИ». 

 
 

Заявка автора на участие в конференции 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)_________________________________________ 
Место работы (учёбы), должность (курс обучения)_____________________________ 
Учёная степень, звание ____________________________________________________ 
Тематический раздел программы конференции, для которого представлена статья 

(тезисы) _________________________________________________________________ 
Соавторы (фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, должность, учёная 

степень, звание) __________________________________________________________ 
Почтовый адрес первого автора с индексом (для  отправки сборника конференции) 

_________________________________________________________________________ 
Контактный телефон с указанием кода города _________________________________ 
Е-mail (обязательно) (E-mail автора не будет указан в материалах сборника)_______ 
Оплата публикации (140 рублей умножить на количество страниц плюс стоимость 

пересылки) (например, 140 х 4 = 560 руб. + 100 руб. = 660 руб. __________________ 
Приобретение  дополнительного экземпляра (да/нет)  – 350 рублей (умножить на 

количество экземпляров)___________________________________________________ 
Дата, форма оплаты, сумма, номер квитанции, ФИО плательщика 
___________________________________________________________________________ 

 


