
Информационное письмо 

 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 

в Национальном педагогическомнаучно-практическомфоруме 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Время проведения – 1 декабря – 31 декабря 2019 г. 

Место проведения: Ивановская область, г. Шуя, Шуйский филиал ИвГУ(электронная 

страница форума на сайте кафедры: «Современные тренды образования») 

В рамках форума проводится конференция 

и конкурс профессиональных работ: 

 

1. Национальная педагогическая научно-практическая конференция 

«Современные тренды образования» проводится в заочной форме. 

Цель конференции: обсуждение актуальных тенденций развития образования в нашей 

стране, выявлениелучших практик отечественного образования. 

Для обсуждения предлагаются следующие современные тренды образования: 

 Инклюзия 

 Геймификация 

 Цифровизация 

 Стандартизация 

 Индивидуализация, персонификация 

 Поликультурализация 

 и другие 

Профессионально-педагогические группы участников обсуждения: 

 Дошкольное образование 

 Начальное образование 

 Основное образование 

 Среднее образование 

 Педагогическое образование 

Дискуссионные площадки будут сформированы на основе присланных материалов. 

 

2. Конкурс профессиональных работ (методических разработок, проектов, 

сайтов и др.). 

Цель конкурса: выявление и распространение эффективного педагогического опыта в 

создании инновационных профессиональных продуктов; развитие творческого 

потенциала и повышение профессиональной квалификации педагогов; развитие 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогических работников в 

процессе разработок и внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс; создание педагогических условий для развития 

информационно-коммуникационной среды образования. 

Порядок проведения конкурса. Конкурс проводится в сетевом формате в рамках 

педагогического форума на основе представленного комплекта конкурсных материалов. 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет форума. Номинирование 

работ конкурса осуществляет оргкомитет форума на основе простого открытого 

обсуждения материалов его членами и участниками форума. 

http://pedagogika.ucoz.net/index/vserossijskij_nacionalnyj_nauchno_prakticheskij_forum_quot_sovremennye_trendy_obrazovanija_quot/0-94


 

Все участникифорумаполучат сертификаты. 

 

Организационно-технические условия: 

1. Зарегистрироваться для участия можно наэлектронной странице форума 

2. Материалы для конференции в текстовой форме принимаются до 31 декабря 2019 г. 

3. Материалы для конкурса принимаются до 15 декабря 2019 г. 

 

Материалы конференции будут опубликованы и размещены на портале Научной 

электронной библиотеки www.elibrary.ruв открытом доступе. 

 

Условия публикации материалов: 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 страниц. 

2. Требования к тексту статьи: соответствие проблематике конференции, 

вычитанная рукопись, оформление в соответствии с требованиями, изложенными в 

приложениях 1,2.Срок предоставления материалов – не позднее 31декабря 2019 года.  

3. Статьи присылать по адресу: kaf-op-sgpu@mail.ru (с пометкой в теме «Форум 

2019»). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для последующей публикации.  

 

Адрес оргкомитета: 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, Шуйский 

филиал ИвГУ, кабинет 322, кафедра педагогики и специального образования. 

 

Председатель оргкомитета: Муравьева Галина Евгеньевна, профессор кафедры педагогики 

и специального образования, доктор педагогических наук, профессор. 

 

Контактное лицо: Осин Алексей Константинович, доцент кафедры педагогики и 

специального образования, кандидат педагогических наук, доцент,  

тел. 8 (910) 994 9260  

 

 

Оргкомитет 

  

http://pedagogika.ucoz.net/index/vserossijskij_nacionalnyj_nauchno_prakticheskij_forum_quot_sovremennye_trendy_obrazovanija_quot/0-94
http://www.elibrary.ru/
mailto:kaf-op-sgpu@mail.ru


Приложение 1 

Требования к оформлению статьи 

1. Файл назвать по фамилии автора (первого автора, если их несколько). 

2. Для набора статьи использовать текстовый редактор Word 97-2003 и 

выше, таблицы – не более 2, должны быть набраны в Word. 

3. Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная, все поля – 25 мм, 

без колонтитулов, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 

полуторный, выравнивание по ширине, красная строка – 1,25 см. 

4. Текст статьи должны предварять следующие сведения: 

 индексы УДК и ББК (выравнивание по ширине); 

 название статьи (прописными буквами, выравнивание по центру); 

 фамилия, имя, отчество автора, соавтора полностью (выделено 

полужирным, выравнивание по правому краю); 

 сведения об авторе: ученая степень, ученое звание, должность, 

организация, город, E-mail (выделено курсивом, выравнивание по ширине). 

5. Оформление статьи: 

 нумерация страниц не ведется; 

 сноски отсутствуют; 

 рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, 

допускается наличие не более 5 рисунков; подпись размещается под рисунком; не 

допускаются сканированные рисунки. 

6. Библиографический список размещается в конце статьи (в алфавитном 

порядке). Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, 

помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и 

содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. 

Оформление списка литературы проводить в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Список литературы не более 5 источников, шрифт  TimesNewRoman, 12 

пт. 

 

Приложение 2 

Образец оформления статьи 

УДК ….. 

ББК ….. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Иванов Иван Иванович 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и 

специального образования Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», г. Шуя,E-mail: 

 

Текст. Текст [2, 15]. Текст. 

 
Библиографический список 

 

1. Гурин Ю.В. Урок+игра: современные игровые технологии для школьников. – М.: 

Сфера, 2010. – 158 с. 


