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Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования 

 

Лаборатория педагогической компаративистики и международного 

сотрудничества 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Педагогическое образование в условиях смешанного 

обучения», которая состоится 28 октября 2021 года по адресу г. Москва, ул. 

Жуковского, д. 16. Институт стратегии развития образования РАО (или в 

режиме онлайн). 

 

Цель проведения научно-практической конференции: выявить 

проблемы в модернизации современного педагогического образования в 

условиях глобальных вызовов, экстремальных явлений; определить пути их 

решения; представить инновационные практики смешанного обучения в 

кризисных ситуациях пандемии.  

 

Основные направления работы конференции: 

1. Педагогическое образование: новые вызовы и цели. 

2. Основные направления модернизации педагогического образования в 

современных условиях.  

3. Инновационные технологии и формы организации педагогического 

образования. 

4. Подготовка преподавателей педагогических вузов и учителей школ к 

работе в условиях смешанного обучения. 

5.Опыт применения инновационных технологий смешанного обучения  в 

образовании. 

 

Форма участия в конференции: 

– очная: личное участие с тезисами и последующей их публикацией;  

– заочная: только публикация материалов. 

Участие во всех мероприятиях Конференции бесплатное, 

организационный взнос не взимается. Проезд и проживание за счет 

командирующей стороны. 

 

Порядок регистрации и приёма материалов 

К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, 

учителя, докторанты, аспиранты, магистранты. 



Для участия в Конференции необходимо до 15 октября 2021 г. 

представить в оргкомитет тезисы выступления (до 3-х стр.) и заявку по 

следующим электронным адресам: 

– заявка (названия файла: № научного направления 

конференции_фамилия_заявка; например: 1_Иванов_заявка); 

– тезисы (название файла: № научного направления 

конференции_фамилия первого автора_тезисы; например: 1_Иванов_тезисы). 

 

По результатам конференции планируется выпуск электронного сборника 

материалов конференции (РИНЦ), который будет размещен на сайте 

Института. 

 

Требования к оформлению материалов 

1. К публикации принимаются тезисы выступления в объеме не более 3-х 

страниц машинописного текста. 

2. Для набора текста следует использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Параметры текстового редактора: все поля – по 2 см; шрифт – Times 

New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по 

ширине; абзацный отступ – 1,25 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, 

выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы должны 

быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.  

3. Оформление заголовка на русском языке (прописными, жирными 

буквами; выравнивание по центру строки) – НАЗВАНИЕ; на следующей 

строке (шрифт: жирный курсив; выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. 

автора (авторов) тезисов полностью; на следующей строке (шрифт: курсив; 

выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название 

организации, город или должность, место работы, город (сокращения не 

допускаются); на следующей строке (шрифт: курсив; выравнивание по 

правому краю) – E-mail. 

Далее – аннотация (не более 0,5 стр.), список ключевых слов (10–15).  

Через одну строку – текст тезисов.  

Через одну строку от текста – «Список литературы» в алфавитном 

порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5–2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка 

литературы оформляются в квадратных скобках; пример: [1, с. 277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Далее – имя автора, ученая степень и звание, место работы, должность, 

название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. 

 

Образец оформления заявки 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  



Контактный телефон  

E-mail  

Тема выступления  

Предполагаемая форма участия в конференции: (отметьте нужное) 

участие в работе конференции с выступлением  

участие в работе конференции без выступления  

Необходимость оформления приглашения: 

 приглашение необходимо 

 приглашение не нужно 

Необходимость получения сертификата конференции 

 

Контактная информация:  

105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16. 

Координаторы конференции: 

Шапошникова Татьяна Дмитриевна. E-mail: tatianashap@inbox.ru 

Тел.: 89163155910. 

Сухин Игорь Георгиевич. E-mail: suhin_i@mail.ru 

 

mailto:tatianashap@inbox.ru

