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ПРОВОДЯТ
26 – 28 мая 2019 г Международную научно-практическую конференцию
«Миссия университетского
педагогического образования в XXI веке»,
в рамках которой пройдут I Научно-педагогические чтения памяти академика РАО
Е.В.Бондаревской «Гуманитарная методология и практика
современного образования»
Целью Конференции является:
 раскрытие и распространение ценностных оснований образования, переосмысление
идей и практик гуманистического и гуманитарного образования в изменяющемся
мире в контексте научно-педагогического наследия Е.В. Бондаревской;
 раскрытие проблем, анализ тенденций и путей развития педагогической науки и
профессионально-педагогического образования в современных условиях;
 выработка стратегии развития образовательных практик и наук об образовании в
гуманитарном контексте;
 укрепление научно-педагогического сотрудничества российских и зарубежных
педагогов, распространение лучшего инновационного опыта в сфере современного
образования.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, докторанты,
аспиранты, соискатели, магистранты, педагоги и руководители образовательных
учреждений всех уровней, представители органов власти и управления, общественных
организаций и движений

Место проведения конференции: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
105/42, ЮФУ.
Форма проведения конференции: очная, он-лайн, заочная.
Порядок работы конференции:
26 мая: заезд и регистрация участников конференции.
27 мая: открытие памятника на могиле академика РАО Евгении Васильевны
Бондаревской; торжественное открытие конференции, пленарные заседание, культурная
программа.
28 мая: работа секций, мастер-классов, проектных групп.

Направления работы конференции
1. Проблемы и стратегии развития университета в XXI веке. Отечественный и
мировой опыт трансформации педагогического образования в современном мире.
2. Философско-методологические проблемы научно-педагогических исследований в
общем и высшем образовании.
3. Личностно-развивающие стратегии, модели и технологии в системах общего,
дополнительного и профессионального образования.
4. Специальные вопросы реализации принципов гуманизации и гуманитаризации в
современном образовании: одаренные, дети с ОВЗ, дети-мигранты
5. Управление развитием образовательных систем.
6. Личность и профессиональные компетенции современного учителя. Проблемы
разработки и интеграции образовательных, профессиональных стандартов и
стандартов WorldSkills.
7. Модернизация педагогического образования в университетском контексте.
Университетские кластеры, научно-образовательные комплексы как среда
профессионально-личностного роста.
8. Гуманитарные практики в системе педагогического образования.
9. Воспитательное пространство современного университета: возможности и
перспективы развития.
10. Подготовка педагогов к работе в многонациональной школе и поликультурном
образовательном пространстве.
11. Информационно-образовательные
ресурсы
и
их
использование
в
профессиональной
подготовке
педагогических
кадров.
Цифровизация
педагогического образования: новые задачи и возможные риски.
12. Международное сотрудничество в педагогическом образовании.
Рассматриваются другие предложения, соответствующие заявленной теме
конференции.
Рабочие языки – русский, английский.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике (индекс ISBN,
регистрация в РИНЦ «eLibrary»).
Лучшие статьи по каждому из направлений конференции будут бесплатно
опубликованы в журнале «Известия ЮФУ. Педагогические науки», входящего в перечень
ВАК. Кроме того, всем участникам конференции будет предоставлена возможность
публикации результатов выполненных исследований в журналах из списка Скопус.
Для участия необходимо до 1 мая 2019 года прислать по электронной почте заявку
по форме (см. Приложение 1) и текст статьи (см. Приложение 2; объем текста – до 5
страниц). Пожалуйста, присылайте заявки в формате Word в приложении, не включайте
их в текст письма.
Подача заявок и уточнение организационных вопросов по адресам:
 Зам. председателя организационного комитета Гукаленко Ольга Владимировна
(olga_gukalenko@mail.ru, +79151598091)
 Зам. председателя организационного комитета Бермус Александр Григорьевич
(bermous@sfedu.ru, +79045034018)
 Координатору конференции Бекжанова Наталья Сергеевна (bekzhanova@sfedu.ru,
+79508447458)
Информация о регистрационном взносе
- 1900 рублей (сборник научных трудов – печатное издание; программа, сертификат; обед;
кофе-брейк)

- 900 рублей (сборник научных трудов - электронная версия; программа; сертификат; кофебрейк). Реквизиты для оплаты регистрационного взноса будут сообщены дополнительно

участникам, приславшим заявки.
Приложение 1
Регистрационная форма участника конференции
ФИО полностью
Дата рождения (необходима для подачи
сведений в РФФИ, сведения не будут
передаваться третьим лицам и
публиковаться)
Место работы (вуз, факультет, кафедра) и
должность
Ученая степень, звание
Email, телефон
Форма участия (выбрать)
Тема доклада (на русском и на
английском)
Язык выступления (выбрать)
Заявка на проведение круглого стола/
мастер-класса (название и формат)
Необходимость перевода с английского
языка (выбрать)
Потребность в приглашении для
получения российской визы (выбрать)

Очная / Заочная (только публикация) /
Заочная (публикация + доклад по Скайпу)
Русский / Английский
Есть / Нет
Есть / Нет
Приложение 2

Формат статьи
1. Объем статьи – макс. 5 страниц формата А4.
2. Microsoft Word, Times New Roman, 14pt.
3. Отступ первой строки 1,25 см.
4. Интервал – одинарный.
5. Поля – по 2 см.
6. На первой странице – прописными буквами ФИО автора полностью, название
статьи.
7. Сноски, схемы и рисунки не допускаются.
8. Речевые примеры выделяются курсивом.
9. Ссылки в тексте даются в скобках (1, 2006: 60). Список литературы
представляется в алфавитном порядке, номер в списке соответствует номеру ссылки в
тексте.
10. Статья должна содержать краткую (5-6 строк) аннотацию на русском и
английском языке.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. Статья должна
иметь строго научный характер и представлять результаты собственного исследования. К
публикации не принимаются работы публицистического и художественного характера, а
также работы, являющиеся компиляциями чужих исследований. Не принимаются статьи,
не соответствующие тематике конференции, содержащие плагиат, оформленные с
нарушением указанных требований.

