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Приглашаем вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Методология, теория и практика инновационного развития регионального образования»,  

которая состоится 22-23 ноября 2019 г. в г. Борисоглебске 
 

Цель конференции – анализ методологических основ модернизации современного 
образования, обмен научным и практическим педагогическим опытом решения актуальных 
проблем развития образования в регионах Российской Федерации. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ (СЕКЦИИ) КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Дискуссионные вопросы модернизации современного образования в региональном 

аспекте: 
 теория и практика модернизации дошкольного и школьного образования в 

региональном аспекте; 
 актуальные проблемы среднего профессионального и высшего образования в 

региональном аспекте. 
2. Гуманитарные и общественные науки в современном мире. 

3. Перспективы развития физико-математического и технического образования. 

4. Психология и педагогика: актуальные проблемы и тенденции развития 
регионального образования. 

Материалы конференции планируется издать в электронном сборнике с 
присвоением ISBN, УДК, ББК, размещением в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru) и регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования). 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты и 
студенты российских образовательных организаций высшего образования, ученые, 
ведущие специалисты образовательных организаций, осуществляющие научно-

методическую работу по актуальным вопросам регионального образования, представители 
органов государственного управления и местного самоуправления, профильные 
издательства (возможно дистанционное участие) с экспозицией печатной и электронной 
продукции, другие заинтересованные лица. 



ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
Язык конференции: русский, английский. 
Участие в конференции допускается в следующих формах: 

 очное: выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, 
дискуссии, публикация статьи; 

 заочное: публикация научной статьи. 
Очным участникам конференции предусмотрена выдача сертификатов. 

Бесплатная публикация научной статьи для очных и заочных участников. 
 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
До 05 ноября 2019 г. – представление заявки участника по адресу: science@bsk.vsu.ru. 

Заявки на участие присылать в электронном виде (в текстовом MS Word – формате), 
оформив согласно приложению 1. 

До 05 ноября 2019 г.– представление полного текста доклада, оформленного в 
соответствии с требованиями, и результатов проверки на плагиат. 

До 11 ноября 2019 г.– размещение на сайте БФ ВГУ (Раздел «НАУКА») 

http://bsk.vsu.ru/ программы конференции. 
22 ноября 2019 г.– регистрация участников конференции. 
22 ноября 2019 г. – пленарное заседание. 
22- 23 ноября 2019 г. – секционные заседания. 
 

ПРОЖИВАНИЕ: 
 Общежитие Борисоглебского филиала ВГУ; 

 Гостиница «Борисоглебск». 
Оплата проживания и дорожных расходов осуществляется за счет участника 

конференции или направляющей стороны. 
 

Мокроусова Елена Геннадьевна – координатор конференции. 
Адрес: Борисоглебский филиал ВГУ, 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, 

ул. Народная,43. 
Телефон: 8(47354) 6-06-72, e-mail: science@bsk.vsu.ru. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Свертков Игорь Александрович – председатель, директор Борисоглебского 

филиала ВГУ, кандидат политических наук. 
Морозова Татьяна Васильевна – начальник сектора по работе с образовательными 

учреждениями отдела образования и молодежной политики БГО. 
Алексеева Галина Юрьевна – декан технолого-педагогического факультета 

Борисоглебского филиала ВГУ, , кандидат педагогических наук, доцент. 
Долгова Анна Анатольевна – зав. кафедрой психолого-педагогического и 

социального образования Борисоглебского филиала ВГУ, кандидат педагогических наук, 
доцент. 

Ермакова Ольга Евгеньевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психолого-педагогического и социального образования Борисоглебского филиала ВГУ. 

Зюзин Сергей Евгеньевич – зав. кафедрой естественнонаучных и 
общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала ВГУ, кандидат физико-

математических наук, доцент. 
Соловьева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры естественнонаучных и 

общеобразовательных дисциплин Борисоглебского филиала ВГУ 

Комбарова Людмила Алексеевна – зав. кафедрой социальных и гуманитарных 
дисциплин Борисоглебского филиала ВГУ, кандидат исторических наук, доцент. 

Капрусова Марина Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

социальных и гуманитарных дисциплин Борисоглебского филиала ВГУ 



Пятибратова Ирина Ивановна – зав. кафедрой начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала ВГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

Быкова Татьяна Петровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

начального и среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала ВГУ. 
Юмашева Галина Юрьевна – начальник организационного отдела Борисоглебского 

филиала ВГУ, кандидат филологических наук, доцент. 

Ромадина Ольга Григорьевна – начальник отдела науки и инноваций 
Борисоглебского филиала ВГУ, кандидат педагогических наук. 

Черных Наталия Александровна – специалист отдела науки и инноваций 
Борисоглебского филиала ВГУ, кандидат психологических наук. 

Мокроусова Елена Геннадьевна – ведущий специалист отдела науки и инноваций 
Борисоглебского филиала ВГУ. 

Мякота Марина Владимировна – начальник отдела информатизации и 
компьютерных технологий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
Название файла с заявкой должно включать фамилию первого автора и слово 

«заявка», например, «Иванов заявка». Пример заявки в приложении 1. 
В названии файла со статьей следует указать фамилию первого автора и слово 

«статья», например, «Иванов статья». 
Объем статьи – до 3-5 страниц формата А4, поля по 20 мм. с каждой стороны, без 

нумерации. Материалы необходимо оформить с применением редактора MSWord, шрифт 
TimesNewRoman, размер - 14, абзацный отступ 1,25 см., интервал 1,5. Оформление таблиц: 
размер шрифта - 12, интервал – одинарный. 

 Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008. Самоцитирование 
должно составлять не более 30%. Сноски в тексте приводятся в квадратных скобках, их 
нумерация должна соответствовать списку литературы, размещенному в конце статьи в 
алфавитном порядке.  

Структура основного файла, содержащего текст статьи (приложение 2): 
ˉ УДК (в левом верхнем углу); 
ˉ название статьи на русском и английском языках (заглавными буквами, без 

абзаца, по центру, без точки); 
ˉ для студентов, магистрантов, аспирантов (справа): краткая информация об 

авторе (специальность или направление, вуз) и краткая информация о научном руководителе 
(ФИО; ученая степень, звание, должность, место работы, город); 

ˉ для ППС, сведения об авторах (справа): ФИО, ученая степень, звание, должность, 
место работы, город; 

ˉ пустая строка; 
ˉ аннотация к статье на русском и английском языках - 4-5 предложений (250-500 

знаков); 
ˉ ключевые слова на русском и английском языках (4 - 6 слов); 
ˉ пустая строка; 
ˉ текст статьи; 
ˉ пустая строка; 
Литература оформляется в алфавитном порядке. 
Пример статьи в приложении 2, 3. 
Все материалы проверяются на объем заимствований. Представляемые  рукописи 

статей должны пройти проверку на оригинальность в системе «Антиплагиат». 
Отправляемую статью необходимо сопроводить файлом, содержащим скрин или скан-копию 
справки с результатами проверки представляемых к опубликованию материалов на процент 
авторского текста. Оригинальность работы должна составлять не менее 70%. 

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае их несоответствия 
установленным требованиям и тематике конференции. 

 

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf


Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для студентов, магистрантов, аспирантов 

№ Сведения об участнике  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Тема доклада (номер секции)  

3. Место учебы  

4. Курс, специальность/направление и 
профили подготовки 

 

5. Телефон (с кодом города или моб.)  

6. E-mail  

7. Почтовый адрес  

8. Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя  

 

9. Ученое звание научного 
руководителя 

 

10. Ученая степень научного 
руководителя 

 

11. Место работы научного 
руководителя 

 

12. Контактные данные научного 
руководителя (телефон, электронная 
почта) 

 

13. Мультимедийное оборудование  
для чтения доклада 

 

14. Форма участия (очная/заочная)  

15. Проживание 
(общежитие/гостиница/не 
нуждаюсь) 

 

* Для студентов, магистрантов и аспирантов обязательным является наличие 
научного руководителя. Наряду с данными студента/магистранта/аспиранта, 
необходимо указать данные научного руководителя, включая электронную 

почту и номер телефона 
 

Для профессорско-преподавательского состава, специалистов 

образовательных организаций, представителей органов государственного 
управления и местного самоуправления, других заинтересованных лиц. 

№ Сведения об участнике  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Тема доклада (номер секции)  

3. Ученое звание  

4. Ученая степень  

5. Место работы  

6. Должность   

7. Телефон (с кодом города или моб.)  

8. E mail  

9. Почтовый адрес  

10. Мультимедийное оборудование  
для чтения доклада 

 

11. Форма участия (очная/заочная)  

12. Проживание 
(общежитие/гостиница/не 
нуждаюсь) 

 



Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

для студентов, магистрантов, аспирантов 

 

 

УДК  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLE TITLE 

Д.С. Иванов, 

студент Направления подготовки «Педагогическое образование» БФ ВГУ  

Научный рук.: кандидат педагогических наук, доцент БФ ВГУ 

И.М. Петрова, Борисоглебск 

 

[пустая строка] 

Аннотация: текст. 

Abstract: 

Ключевые слова: слова 

Keywords: 

[пустая строка] 

Текст статьи … [1, с. 42-43]. 

[пустая строка] 

Литература 

1. Шведова Н.А. Гендерный фактор в политической жизни // Политическая система 
США: актуальные измерения. М.: Наука, 2000. С. 87-110. 

2. Her life: the woman behind the New Deal [Электронный ресурс]. – URL: 

http://francesperkinscenter.org/life-new/ (дата обращения: 12.04.2018). 
3. ….. 

  



Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

для профессорско-преподавательского состава 

 

 

УДК  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLE TITLE 

И.И. Иванов, 

кандидат педагогических наук, доцент 

БФ ВГУ, Борисоглебск 

[пустая строка] 

Аннотация: текст. 

Abstract: 

Ключевые слова: слова 

Keywords: 

[пустая строка] 

Текст статьи … [1, с. 42-43]. 

[пустая строка] 

Литература 

1. Шведова Н.А. Гендерный фактор в политической жизни // Политическая система 
США: актуальные измерения. М.: Наука, 2000. С. 87-110. 

2. Her life: the woman behind the New Deal [Электронный ресурс]. – URL: 

http://francesperkinscenter.org/life-new/ (дата обращения: 12.04.2018). 
3. ….. 

 

 

 

 

 


