
 

 

Об организации и проведении  

III Международной научно-практической  

конференции «Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования» 

 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», кафедра управления образовательными системами  

приглашает Вас принять участие 26 октября 2017 года в работе                                  

III Международной научно-практической конференции «Современные 

образовательные ценности и обновление содержания образования».  

К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, 

сотрудники органов управления образованием, педагоги высших, средних             

и дошкольных учебных заведений, студенты и школьники, проявившие 

интерес к современным проблемам развития образования. 

Информационное письмо прилагается.  

Справки по телефону 8(4722)31-56-70 (Посохина Елена Владимировна, 

Немыкина Наталья Владимировна, Прокопенко Елена Васильевна).  

 

Приложения: 1. Информационное письмо на 6 л. в 1 экз. 

2. Смета расходов на реализацию мероприятия на 2 л. в 1 экз. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ  
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 Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от13.03.2017 № 331 
 

 

III Международная научно-практическая конференция  

«Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования» 

 

26 октября 2017 год 

 

Информационное письмо 
 

Целью конференции является обобщение теоретического и практического опыта 

исследований современного образования, рассмотрение содержания и технологий 

инновационной деятельности в системе образования, поиск эффективных путей решения 

обозначенных проблем в условиях модернизации образования. 

 

 

Основные направления работы конференции 

 

1. Система ценностных ориентиров современного общества. 

2. Традиции и новаторство в развитии образования: историко-педагогический 

аспект. 

3. Научно-исследовательская деятельность в образовании.  

4. Проблемы обновления содержания образования и новые образовательные 

стандарты. 

5. Интеллектуально-духовные идеалы современного обучения. Сохранение 

духовных традиций в современных педагогических технологиях.  

6. Социализация личности подрастающего поколения.  

7. Интеграционный взгляд на образование в России и мире.  

8. Преемственность школа-вуз-профессия в современных условиях. 

9. Профессионализм и компетентность педагога как ресурс развития 

современного образования.  

10. Проблемы развития научного творчества учащейся и студенческой 

молодежи.  

11. Здоровьесозидание, как общенациональная ценность.  

12. Опыт создания единого информационного пространства в образовательной 

системе.  

13. Маркетинг в образовательной деятельности: проблемы и перспективы.  

 

Формы организации конференции: 

 пленарное заседание; 

 секционные заседания; 

 публичные лекции; 

 стендовые доклады;  

 мастер – классы; 

 круглый стол – принятие резолюции.  

 

Формы участия в конференции: 

 выступление с пленарным докладом;  

 выступление на секционном заседании; 



 выступление со стендовым докладом; 

 посещение публичной лекции; 

 участие в мастер-классе; 

 заочное участие (публикация статьи, тезисов стендового доклада). 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, сотрудники органов 

управления образованием, педагоги высших, средних и дошкольных учебных заведений, 

студенты и школьники, проявившие интерес к современным проблемам развития 

образования. Информационное письмо прилагается.  

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Для участия в конференции необходимо до 01 июня 2017 года направить в адрес 

оргкомитета по электронной почте kafedrauos2014@mail.ru следующие документы: 

 заявку на участие в конференции  (форма заявки – Приложение 1), если 

статья написана в соавторстве, то заполняются данные на всех авторов; 

 текст статьи (требования к оформлению текста статьи приводятся                      

в Приложении 2), тезисы стендового доклада (Приложение 3); 

 квитанцию об оплате (электронный вариант бланка оплаты                 

(Приложение 4); 

 разрешение на обработку персональных данных (Приложение 5).  

 

Документы должны быть отправлены отдельными файлами, прикрепленными                

к письму: 

В имени файла, содержащего текст статьи (тезисы стендового доклада) указывается 

Ф.И.О. и слово «статья» (Иванов И.И. статья), и соответственно (Иванов И.И. стендовый 

доклад). В имени файла, содержащего заявку, указывается Ф.И.О. автора слово «заявка» 

(Иванов И.И. заявка). В имени файла, содержащего отсканированное изображение 

оплаченной квитанции, указывается Ф.И.О. автора и слово «оплата» (Иванов И.И. оплата). 

Текст статьи и тезисы стендового доклада проходят предварительный отбор                 

на предмет его соответствия проблематике конференции, проверку на антиплагиат, 

соответствие требованиям технического оформления.  

Статьи реферативного характера к публикации не принимаются. 

Список статей, принятых к публикации, будет размещен на сайте http://beliro.ru/   

06 июня 2017 года.  

Заявки, тексты статей и тезисов стендового доклада, оплата публикаций 

принимаются до 01 июня 2017 года. 
 

Стоимость публикации – 200 руб. за страницу. Участники конференции из других 

регионов и государств, представившие публикации в сборник, но не участвующие очно            

в конференции, могут получить сборник бандеролью по почте наложенным платежом.  

Оплата стоимости публикации в сборнике материалов конференции 

осуществляется перечислением средств на счет, банковские реквизиты которого 

приведены в Приложении 4. Физические лица могут произвести оплату в любом 

отделении Сбербанка РФ. Убедительная просьба: в строке «наименование платежа»                   

в квитанции обязательно указывать «Конференция «Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования». 

 



По запросу автора возможно оформление именного сертификата участника 

конференции при условии очного участия. Стоимость сертификата 200 руб.      

(оплачивается наличными в день проведения конференции). 

 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

конференции, осуществляются за счет направляющей организации. 

Будем благодарны, если Вы передадите информацию о конференции Вашим 

коллегам. 

 

 

Контакты: 

З08007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.14, корпус 4, ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кабинет 904. 

Телефон: 8 (4722) 31-56-70  

Посохина Елена Владимировна, заведующий кафедрой управления 

образовательными системами «БелИРО»; 

Гурова Людмила Викторовна, старший методист кафедры управления 

образовательными системами «БелИРО». 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

(Регистрационная форма) 

 1 автор 2 автор 

ФИО (полностью) 

ученая степень, звание, 

должность, полное 

название  

организации,  

регион, страна 

  

Название доклада 

(статьи) 

  

Полный адрес                     

с почтовым индексом 

  

E-mail   

Контактный телефон   

Вариант участия в 

конференции  

(нужное подчеркнуть) 

- заочное участие с публикацией 

статьи; 

- очное, выступление  

и   публикация статьи 

 

Приобретение 

сертификата 

да/нет  

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 

Статьи представляются на русском или  английском языке. 

Общий объем статьи – от трех до пяти страниц формата А4 (210-297мм).                      

При наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Поля (мм): левое – 30 мм; 

верхнее, нижнее – по 20 мм;  правое – 15 мм. Подчеркивание, курсив, полужирный курсив 

или полужирный шрифт и выделение слов прописными буквами в тексте исключается. 



Название статьи печатается заглавными буквами полужирным шрифтом                           

и выравнивается по центру. Название статьи не должно совпадать ни с одним из названий 

направлений конференции. На следующей строке печатаются фамилии, инициалы всех 

авторов статьи, выравнивание – по правому краю. Далее прилагается аннотация статьи  

(не более 6 строк), ключевые слова (8-10 слов). 

Название статьи, фамилии авторов, аннотация, ключевые слова  приводятся также 

на английском языке. 

Номера страниц не проставляются. Рисунки и таблицы должны быть вставлены               

в текст (рисунки должны допускать соответствующее уменьшение, поэтому их 

разрешение должно быть не менее 300 dpi). Не допускается использование таблиц                      

с альбомной ориентацией. 

Внутритекстовые ссылки оформляются путем указания номера источника в списке 

литературы, помещенного в квадратные скобки.  

Требования к оформлению литературы: 

– заглавие «Литература» набирается с пропуском одной строки после основного 

текста, шрифтом Times New Roman 12 пт., жирный курсив;  

– источники в списке набираются согласно последовательности цитирования, 

шрифтом Times New Roman 12 пт., прямой, межстрочный интервал 1,0, запрет висячих строк. 

Абзац форматируется с отступом 1,25.  

Библиографический список приводится после текста статьи в соответствии                        

с ГОСТ Р 7.05-2008  

Вниманию авторов! Материалы, оформленные с нарушением указанных 

требований, поступившие после указанного срока, не прошедшие проверку                               

на антиплагиат, решением оргкомитета конференции не будут опубликованы.  

Внимание! Соответствие содержания заявленных материалов проблематике, 

соблюдение авторских прав, а также подтверждение об оплате является основанием                

для включения материалов в сборник. 

 

 

Образец оформления статьи 

 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ 

Петрова А.А. 

THE USE OF INTERACTIVE METHODS OF TEACERS’ TRAINING 

Petrova  A.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

профессиональной подготовки педагогов образовательных 

учреждений…………………………………………………………………………………….....................

.......................................................................................................... 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving teachers’ training      

.………………………………………………………………………… 

Ключевые слова: активность педагога, современный педагог, интерактивные 

методы обучения, ………………………………………………… 

Keywords: teachers’ activity, the modern teacher, interactive methods,……………….. 
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Приложение 3 

 

Требование к презентации стендового доклада 
Стендовые презентации планируется разместить в фойе на специальных 

держателях. Стенд должен быть подготовлен в формате А0 (1189 мм Х 841 мм), 

вертикальное изображение. Оформление стенда должно обеспечивать его прочтение                            

с расстояния 1-2 м. Рекомендуется использовать фотографии, диаграммы и другие 

визуальные средства, иллюстрирующие выступление автора. На презентацию стенда 

отводится 2-3 мин. в ходе стендовой сессии.  

Тезисы стендового доклада до 2-х страниц текста (не макет стенда)  оформляются 

так же как и статьи и предоставляются по электронной почте kafedrauos2014@mail.ru.  

Готовый стенд (постер) сдается автором в оргкомитет при регистрации в 1 день 

конференции. После стендовой сессии стенды возвращаются авторам. 

 

Заявки, тексты статей и тезисов стендового доклада, оплата публикаций 

принимаются до 01 июня 2017 года. 

 

 

Приложение 4 

 

 

Реквизиты организации 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального   образования  «Белгородский институт 

развития образования» ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Ректор Балабанова Татьяна Валерьевна 

Действует на основании устава 

 

Адрес: 308007  г. Белгород, ул. Студенческая, 14  

Получатель:  

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской  

области  (ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/с  30266020962) 
ИНН  3123086109 

КПП  312301001 

Банк получателя:  

Отделение Белгород  г. Белгород 
Р/сч        40601810914033000001     

КБК  81000000000000000130    

БИК       041403001      

ОКТМО 14701000001 

ОКПО    59385389  

ОГРН     1023101659602   
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Извещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. (ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266020962) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 КПП  312301001 ОКТМО 14701000001 

КБК  81000000000000000130   

за участие в Международной конференции «Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования» (кафедра УОС) 

                                              (наименование платежа)                                      

Ф.И.О. плательщика _____________________________________________ 

Адрес плательщика_______________________________________________ 

Сумма платежа: _______руб. _____коп 

 «___» __________20 __г. 
                                                     

                                                                                 Подпись плательщика_______________________ 

 

 

квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. (ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266020962) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001  КПП  312301001 ОКТМО 14701000001 

КБК  81000000000000000130   

за участие в Международной конференции «Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования» (кафедра УОС) 

                                                  (наименование платежа)                                                 

Ф.И.О. плательщика ____________________________ 

Адрес плательщика______________________________ 

Сумма платежа:  _______руб. _____коп.   

 «___» __________20 __г. 
                                                        

                                                                                    Подпись плательщика_______________________ 

 

 

Приложение 5 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  
Я, __________________________________________________________, 

(ФИО) 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; гражданство, адрес. 

Я проинформирован, что ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» обеспечит обработку моих персональных данных в соответствии                          

с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле                     

и в своих интересах. 

"____" ___________ 201__ г.   _____________ /_____________/ 

                          Подпись                         Расшифровка подписи 


