


 

 
 

 

 Приложение  

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 22.05.2018 № 619 

 

Департамент образования Белгородской области 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 «Белгородский институт развития образования» 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» Педагогический институт НИУ «БелГУ», г. Белгород 

Альфа БК университет, г. Белград, Сербия 

  

Учреждение образования «Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», г. Брест, Беларусь 

 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Казахский национальный педагогический университет им. Абая», г. Алматы, 

Казахстан 

 

Филиал акционерного общества  

Национальный центр повышения квалификации «Орлей»  

институт повышения квалификации педагогических работников  

по Западно-Казахстанской области, г. Алматы, Казахстан 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Белгородский институт развития образования приглашает Вас принять участие  

в работе IV Международной научно-практической конференции «Современные 

образовательные ценности и обновление содержания образования», посвящѐнной  

65-летию образования Белгородской области, которая состоится 23-24 октября 2018 года. 

Место проведения конференции: г. Белгород, ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», ул. Студенческая, 14, каб. 803 (конференц-зал). 

 

Основные направления работы IV Международной научно-практической 

конференции «Современные образовательные ценности и обновление содержания 

образования»: 

 

1. Образование – всеобщая форма развития личности и общества.  

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

аспект. 

3. Философские и психологические аспекты образования. 

4. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

5. Идея непрерывного образования, его цели, содержание, структура. 

6. Профессионализм и компетентность педагога как ресурс развития современного 



 

образования. 

 

 

Формы работы конференции: 

  пленарное заседание; 

  секционные заседания; 

  дискуссионные площадки; 

  мастер – классы. 

Формы участия в конференции: 

  выступление с пленарным докладом; 

  выступление на секционном заседании; 

 проведение мастер-класса; 

  заочное участие (публикация статьи). 

 

К участию в конференции приглашаются научные и педагогические работники, 

сотрудники органов управления в сфере образования, аспиранты, студенты.  

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов  

IV Международной научно-практической конференции «Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования», который будет размещен на сайте 

Российского индекса научного цитирования. 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Для участия в конференции необходимо до 31 августа 2018 года направить          

по адресу оргкомитета по электронной почте moipo@beliro.ru следующие материалы: 

  заявку на участие в конференции (Приложение 1), если статья написана            

в соавторстве, то заполняются данные на всех авторов; 

  статью (Приложении 2); 

  квитанцию об оплате (Приложение 3); 

  разрешение на обработку персональных данных (Приложение 4). 

Материалы должны быть отправлены отдельными файлами, прикрепленными  

к письму: 

В имени файла, содержащего текст статьи указывается Ф.И.О. автора и слово 

«статья» (Иванов И.И. статья). 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). 

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

в разделе кафедра менеджмента общего и профессионального образования 

(http://wp.me/P8Qv7l-44Y) 10 сентября 2018 года. 

Стоимость публикации – 200 руб. за страницу.  

Обращаем внимание, что фамилия плательщика и фамилия автора статьи 

должны совпадать. 

Оплата стоимости публикации в сборнике материалов конференции 

осуществляется перечислением средств на счет ОГАОУ ДПО БелИРО (Приложении 3.) 

По итогам конференции участники получают именные сертификаты.  

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

конференции, осуществляются за счет направляющей организации. 

Контакты: 

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

кабинет 904. 

Телефон: 8-980-372-6926. 

Контактные лица: 

1. Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры менеджмента общего            

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

mailto:moipo@beliro.ru
http://beliro.ru/
http://wp.me/P8Qv7l-44Y


 

2. Гнилицкая Татьяна Александровна, заведующий кафедрой менеджмента общего 

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Современные образовательные ценности и обновление содержания образования» 

 

 1 автор 2 автор 3 автор 

ФИО (полностью) ученая степень, 

звание, должность, полное 

название 

организации, регион, страна 

   

Название доклада (статьи)    

E-mail    

Контактный телефон  

(рабочий, сотовый) 

   

Вариант участия в конференции 

(заочное; 

очное с выступлением; 

очное без выступления) 

   

Номер квитанции об оплате    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов IV Международной научно-

практической конференции «Современные образовательные ценности и обновление 

содержания образования» 

 

Общий объем статьи – от трех до восьми страниц формата  

А4 (210-297мм). При наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Все поля – 

30 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 (не более трѐх), ученая степень, звание, должность, полное название 
организации, регион, страна, 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 в алфавитном порядке, шрифтом Times New 

Roman 12 пт., прямой, межстрочный интервал – одинарный, запрет висячих строк. Абзац 

форматируется с отступом 1,25. 

Библиографический список приводится после текста статьи и оформляется в 

соответствии с международным стандартом Harvard Citation Style (Harvard Referencing). 

Материалы, оформленные с нарушением указанных требований, поступившие после 

указанного срока, не будут опубликованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образец оформления статьи 

 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Петрова А.А.,  

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики  

ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

Белгородская область,  

Российская Федерация 

 

 

THE USE OF INTERACTIVE METHODS OF TEACERS’ TRAINING 

 

 Petrova A.A., 

candidate of pedagogics,  

associate Professor of the Department 

of pedagogy  

OGAW DPO "Belgorod Institute 

of education development» 

Belgorod region, Russian Federation 

 

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст 

текст текст текст. 

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово. 

 

Abstract. Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, 

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, 

text, text, text, text, text, text, text, text. 

Key words: word, word, word, word, word, word, word. 

 

Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст. Текст текст 

текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст 

текст. Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст. Текст текст 

текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст 

текст. 
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Приложение 3 
 

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  302660J00052) 
ИНН  3123086109 

КПП  312301001 

Банк получателя:  

Отделение Белгород  г. Белгород 
Р/сч        40601810914033000001     

КБК  81000000000000000130    

БИК       041403001      

ОКТМО 14701000 

ОКПО    59385389  

ОГРН     1023101659602   

КВИТАНЦИЯ 
 

 

Извещение 

ДФБП Белгородской обл. (ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

л/сч 302660J00052) ИНН 3123086109  

р/сч 40601810914033000001 

 Отделение Белгород г. Белгород 

 БИК 041403001 КПП 312301001 ОКТМО 14701000 

 КБК 81000000000000000130 

  

  

за участие в IV Международной конференции  «СОЦиОСО» 

 (наименование платежа) 

  

 Ф.И.О. плательщика    

 Адрес плательщика   

 Сумма платежа:                руб.         коп 

 «             »                      20     г. 

Кассир Подпись плательщика   

 

квитанция 

ДФБП Белгородской обл.  

(ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 302660J00052) ИНН 3123086109  

р/сч 40601810914033000001 

 Отделение Белгород г. Белгород 

 БИК 041403001 КПП 312301001 ОКТМО 14701000 

 КБК 81000000000000000130 

  

  

за участие в IV Международной конференции  «СОЦиОСО» 

 (наименование платежа) 

  

 Ф.И.О. плательщика    

 Адрес плательщика   

 Сумма платежа:                руб.         коп 

 «             »                      20     г. 



 

Кассир Подпись плательщика   

 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  , 

(Ф.И.О.) 

даю свое согласие на обработку  ОГАОУ ДПО  «Белгородский институт развития 

образования» 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. 

 

 

 

 «_____»  2018 г.     /  / 

Подпись            Расшифровка подписи 


