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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: 

история и современность», 

посвященной 330-летию Славяно-Греко-Латинской Академии,  

первому высшему учебному заведению в России 

Россия, г. Екатеринбург 

23 марта 2017 года 
 

Уважаемые коллеги! 

Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ)  

приглашает принять участие в работе научно-практической конференции. 

 

Цель конференции – обращение к истории создания первого высшего 

учебного заведения в России – Славяно-Греко-Латинской Академии (1687), 

становлению высшего образования в России; анализ достижений в сфере 

высшего образования в России и за рубежом; обсуждение проблем, связанных с 

реформированием высшего образования на современном этапе общественного 

развития, и способов их решения; публикация результатов научных 

исследований по проблемам высшего образования в России и за рубежом. 

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», Информационно-

интеллектуальный центр – Научная библиотека (2 этаж). 

Проезд общественным транспортом:  

- Метро – станция «Машиностроителей»; 

- Троллейбус № 3, 5, 12, 17до ост. «Пединститут»; 

- Трамвай № 5, 8, 22, 17 до ост. «Пединститут». 

Дата проведения: 23 марта 2017 г. 

Регистрация участников с 9:00 до 10:00 час. Место регистрации - 

Информационно-интеллектуальный центр – Научная библиотека (2 этаж). 

Начало работы конференции – 10:00 час. 

Пленарное заседание - с 10:00 до 12:00 час. 

Работа секций: с 12:30 до 14:00 час. 

Подведение итогов конференции – с 14:00 до 14:15 час. 

К участию в конференции «Высшее образование в России: история  

и современность» приглашаются преподаватели, ученые-исследователи, 



 

работники органов государственной и муниципальной власти, специалисты-

практики, студенты всех уровней высшего образования. 

Направления работы конференции: 

- Славяно-Греко-Латинская Академия –  первое высшее учебное 

заведение в России, выдающиеся выпускники Академии; 

- высшее образование в России и за рубежом; 

- проблема интеграции университетов в мировое культурно-

образовательное и научное пространство; 

- высшее образование на Урале: история и современность; 

- институциональные практики развития научного и социального 

потенциала студенчества; 

- социальная ответственность высшего образования и стратегии 

повышения эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, 

инструменты оценки качества; 

- сетевое взаимодействие и академическая мобильность как 

инновационный ресурс университетского образования; 

- современные требования к профессии «Педагог профессионального 

обучения»; 

- педагогика высшей школы: традиции и инновации; 

- современные образовательные технологии в образовательном 

пространстве вуза: 

- инклюзивное образование и проблема доступности высшего 

образования. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Форма участия в конференции – очная (доклад на пленарном 

заседании, выступление на секции) и заочная (публикация в сборнике). 

Сроки и условия участия. Публикация материалов, 1 экземпляр 

сборника, сертификат участника конференции – 280 руб. 

Участникам в срок до 23 марта 2017 г. необходимо представить  

в электронном варианте: 

1. Заявку на участие в конференции (см. Приложение 1). 

2. Текст статьи (см. Приложение 2 «Требования, предъявляемые  

к оформлению материалов», «Образец оформления статьи»). 

3. Скан-копию квитанции об оплате (реквизиты для оплаты -  

см. Приложение 3). 

Для индивидуальных статей зарубежных коллег, а также статей, 

написанных в соавторстве с зарубежными коллегами -  публикация статьи с 

предоставлением печатного варианта сборника и выдача сертификата 

бесплатно. 

Прием заявок и статей:  

Документы предоставляются в Оргкомитет конференции по электронной 

почте: E-mail: pedagogika@uspu.me (кафедра педагогики Института педагогики 

и психологии детства УрГПУ). В теме письма необходимо указать: «Высшее 

образование в России [фамилия автора]».  

mailto:pedagogika@uspu.me


 

Публикация материалов конференции. 

По материалам конференции будет опубликован сборник научных статей 

с присвоением ISBN (РИНЦ). 

Электронная версия сборника будет размещена на сайте научной 

электронной библиотеки elibrary.ru. 

Планируемое время выпуска сборника – июнь 2017 г. 

Публикуются только оплаченные статьи. 

Оргкомитет конференции в течение 7 дней подтверждает получение  

и принятие материалов к публикации. Авторам, отправивших материалы  

по электронной почте и не получивших подтверждения их получения, 

необходимо продублировать заявку. 

Контактная информация:  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 

Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26. Институт педагогики  

и психологии детства.  

Кафедра педагогики: 

Пр. Космонавтов, д. 26; каб. 407. Тел. – 8 (343) 336-15-93. 

E-mail: pedagogika@uspu.me (кафедра педагогики Института педагогики и 

психологии детства УрГПУ). 

По вопросам конференции обращаться: 

Дьячкова Маргарита Анатольевна, канд. педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ИПиПД – член оргкомитета конференции. 

Чикунова Анастасия Алексеевна, специалист по УМР кафедры 

педагогики - секретарь конференции. 

mailto:pedagogika@uspu.me


 

 

Приложение 1. 

Заявка на участие в конференции 

ФамилияИмяОтчество  

Место учебы (для студентов, аспирантов): ВУЗ, 

факультет/институт, направление подготовки, профиль, 

уровень подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура), 

курс, форма обучения 

 

Место работы (для всех других участников)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон   

Е-mail  

Название статьи  

Направление (секция) исследования 

(выбрать согласно информационному письму) 

 



 

 

Приложение 2. 

Требования, предъявляемые к оформлению материалов: 

1. Фамилия, имя, отчество (первая строка), должность и научная 

степень (вторая строка) (если есть), адрес электронной почты (третья строка) 

необходимо разместить по центру листа. 

2. Место работы с указанием страны и города на русском и английском 

языках. Указывается официальное название организации (полностью без 

сокращений), в именительном падеже. 

3. Название статьи (на русском и английском языках, полужирный 

шрифт).Название пишется строчными (маленькими) буквами, используя 

заглавные буквы только там, где это необходимо (в начале первого слова, в 

названиях и именах собственных и т. п.). Точка после заглавия НЕ ставится. 

4. Аннотация (только на русском языке).Минимальный объем аннотации 

– 15 слов, максимальный – 30 слов. При написании аннотации избегайте 

использования аббревиатур и сокращений.  

5. Ключевые слова (только на русском языке).Максимальный объем – 10 

ключевых слов. 

6. Весь текст набирается шрифтом TimesNewRoman (кегль 12) через 

одинарный межстрочныйинтервал. Абзацный отступ основного текста – 1,25; 

выравнивание – по ширине; расстановка переносов в тексте – 

автоматическая. Полясо всех сторон – 20 мм.  

7. Список литературы – после основного текста, приводится  

в алфавитном порядке (шрифт TimesNewRoman, кегль 12). 

8. Ссылка на литературу – в квадратных скобках и содержит  

номер источника из списка литературы в конце и номер страницы. Между 

основным текстом и списком литературы ставится ОДИН пробел.  

9. Материалы не должны включать в себя таблицы, схемы и 

рисунки. 

10. Материал подлежит обязательной проверке на предмет неправомерных 

заимствований в системе «Антиплагиат» по ссылке 

http://www.antiplagiat.ru/ , минимальное пороговое значение показателя 

оригинальности материала составляет  60%. В случае, если по 

результатам проверки пороговое значение не достигается, материал 

возвращается автору для доработки. 

11. Объем материалов: 3-5 страниц.  

 

ВАЖНО!!! Материалы, оформленные не по требованиям, к публикации  

не принимаются!

http://www.antiplagiat.ru/


 

 

Образец оформления статьи 

 

Иванов Иван Иванович 

магистрант 

xxxx@mail.ru 

Уральский государственный педагогический университет,  

Россия, Екатеринбург 

Ural state pedagogical university, Russia, Yekaterinburg 

 

Название материалов 

Article title 

 

Аннотация: с маленькой буквы! текст. 

Ключевые слова: с маленькой буквы! текст. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст [1, с. 1]. Основной текст. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 

 

Список литературы (по алфавиту!): 

1. Автор. Название. Место издания. Год издания. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ,  

К ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
 

 



 

 

Приложение 3. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный педагогический 

университет». 

Адрес: 620017, Екатеринбург, пр.Космонавтов,26. 

Адрес Web-сайта: www.uspu.ru 

buh302@mail.ru- бухгалтерия, Отдел в/б средств).  

 

Банковские реквизиты: 

ФБГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»  

ИНН 6663009200 

КПП 668601001 

БИК 046577001 

Получатель: УФК Свердловской области (УрГПУ л/с 20626Х30390) 

Р/сч 40501810100002000002 

Уральское ГУ Банка России  

г.Екатеринбург 

ОКТМО 65701000 

ОГРН 1036604787603 

Назначение платежа: за участие в конференции «ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: история и современность». 

Можно оплатить в кассе УрГПУ (пр. Космонавтов, 26, 3 этаж) 

 

http://www.uspu.ru/
mailto:buh302@mail.ru

