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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно- 

практической конференции «Формирование и развитие педагогических 

кадров в контексте реализации национального проекта «Образование». 

В связи с пандемией, сроки конференции изменены. Конференция 

будет проходить 17-19.09.2020 года. 

Наиболее полную информацию оргкомитет  предоставит накануне 

конференции.  

Конференция состоится на базе Карачаево- Черкесского 

государственного университета им. У.Д. Алиева. 

Цель конференции: обсуждение и поиск путей решения проблемы 

формирования и развития педагогических кадров в контексте реализации 

национального проекта «Образование». 

Задачи конференции: провести комплексный анализ ситуации, 

связанной с перспективными возможностями решения проблемы 

формирования и развития педагогических кадров, соответствующих 

современным вызовам; изучить перспективный опыт и практики 

формирования и развития педагогических кадров; аккумулировать 

имеющийся опыт и разработать на этой основе модели и механизмы 

формирования и развития педагогических кадров для реализации 

национального проекта «Образование». 
Основные направления конференции: 

• современные тенденции в теории и технологиях профессионального 

педагогического образования: проблемы и их решение; 

• проблемы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников образования; 

• статус педагога в современном образовательном пространстве России; 

• кадровая политика образовательных учреждений; 

• профессиональная ориентация школьников как основа качественного 

приема в педагогические вузы; 

• роль и место учителя в цифровой образовательной среде; 

К участию в конференции приглашаются руководители и заместители 

руководителей управлений образования, руководители и заместители 

руководителей и педагоги образовательных учреждений, руководители и 

заместители руководителей образовательных организаций, реализующих 

программы среднего и высшего педагогического образования, а также 

ученые, исследователи, профессорско-преподавательский состав вузов, 

учреждений повышения квалификации. 

Оргкомитет приступает к формированию пленарных и секционных 

докладов. Заявки на участие в работе конференции (см. образец) и 



материалы докладов принимаются до 16 июля 2020 г. по адресу: 

kafped@kchgu.ru (в теме письма указать: КОНФЕРЕНЦИЯ и ДОКЛАД). 

Приглашение для участия в работе конференции будет выслано 

Оргкомитетом после получения заявки и одобрения её оргкомитетом. 

Доклады, не соответствующие тематике конференции или носящие 

компиляционный характер, не принимаются и не рассматриваются. 

Программа конференции будет вручаться во время регистрации. 

По результатам конференции будет издан сборник статей, который 

будет включен в базу данных РИНЦ. Требуемый уровень оригинальности – 

не менее 75% (при проверке в системе «Антиплагиат» включаются все 

модули). 

Материалы докладов оформляются в соответствии с требованиями 

РИНЦ: 

 

Windows 98 и выше, 
 

- 14 пунктов, 

расстояние - 1.5 (полуторное), 
 

- 2 см., справа - 2 см., вверху - 2 см., внизу - 2 см., 

- 1,25 см; 

- автоматические (не вручную); 

- курсив, полужирный; 
 

 

 

 

 

-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, 

EMF, CDR, растровые изображения - в формате TIFF, JPG с разрешением не 

менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ MS 

Excel, MS Visio вместе с исходным файлом; 
й ориентацией; 

 

алфавитном порядке (вручную) с указанием полных выходных данных на 

языке оригинала в соответствии с ГОСТ Р 7.0.92009; 

ратуры,                                                                                                  

даются в тексте в квадратных скобках с указанием источника и страницы [1, 

с. 15]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
Сведения об авторе должны включать: 

1) фамилию, имя и отчество автора на русском языке строчными буквами, 

курсивом (Петров Алексей Викторович); 

2) фамилию, имя и отчество автора в английской транслитерации строчными 

буквами, курсивом (Petrov Aleksey Viktorovich.); 

mailto:kafped@kchgu.ru


3) место работы и должность каждого автора - официальное название вуза на 

русском языке (например, ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева»); 

4) место работы и должность каждого автора - официальное название вуза на 

английском языке; 
5) электронный адрес авторов - E-mail: 

 
Представленные к печати материалы должны также содержать: 

1) УДК; 

2) название статьи на русском языке строчными буквами; 

3) название статьи на английском языке строчными буквами; 

4) аннотацию на русском языке (высота шрифта - 12, курсив, не более 6 

строк); 

5) аннотацию статьи на английском языке - Abstract (размер шрифта - 12 

пунктов, выравнивание - по ширине страницы); 

6) ключевые слова (не более 10), на русском языке (высота шрифта - 12, 

курсив); 

7) ключевые слова на английском языке - Keywords (размер шрифта - 12 

пунктов, выравнивание - по ширине страницы); 
8) далее следует текст статьи (высота шрифта - 14); 

9) завершает статью список литературы (высота шрифта - 12). 

 

Материалы, не соответствующие требованиям и поступившие после 

указанного срока, не рассматриваются и в печать не принимаются. Редсовет 

оставляет за собой право отбора материалов для включения в сборник. 

 

Контактный телефон: +7 (928) 394-62-50 – Эркенова Асият Владимировна 
 

Образец заявки 

ЗАЯВКА 

для участия во Всероссийской научно-практической конференции 

«Формирование и развитие педагогических кадров в контексте реализации 

национального проекта «Образование» 

17 - 19. 09. 2020, г. Карачаевск 

1. Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

2. Страна, населенный пункт 

3. Полное наименование учебного заведения или организации 
4. Текущий статус (ученая степень, ученое звание, должность) 

5. Тема доклада 

6. Контактный телефон участника (сотовый) 

7. Почтовый адрес, e-mail, факс для отправки приглашения 

8. Необходимость гостиницы 

9. Дата приезда / отъезда 

10. Дополнительная информация (заполняется по желанию) 


