
             
 

ГАУ ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. МУХТАРА АУЭЗОВА  

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. НИЗАМИ 

 

III Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) 

«Конструирование стратегических приоритетов развития образования  

как ответ на вызовы третьего тысячелетия» 

 (Республика Башкортостан, г. Уфа, 1-2 ноября 2022 г.) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

III Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

«Конструирование стратегических приоритетов развития образования  

как ответ на вызовы третьего тысячелетия» 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем образования, формирование трендов и 

ориентиров научно-прикладных исследований, направленных на развитие и повышение качества 

образовательной деятельности. 

К участию в конференции приглашаются руководители, педагоги, аспиранты, магистранты и 

студенты российских и зарубежных образовательных организаций системы общего, 

профессионального и высшего образования, ученые, специалисты, представители органов 

государственного управления и местного самоуправления, общественных объединений и другие 

заинтересованные лица.  

Дата проведения конференции: 1-2 ноября 2022 г. 

Место проведения конференции: на площадке Института развития образования Республики 

Башкортостан, г. Уфа. 

Рабочие языки конференции: английский, русский, языки народов России. 

Интернет-ресурс мероприятия: https://conf.irorb.ru/. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция будет проходить в очной форме и транслироваться через социальную сеть 

«ВКонтакте». 

Ссылка для подключения: https://vk.com/video-66716172_456239187. 
Возможны следующие виды участия в работе конференции: 

- очное выступление с докладом на площадке ИРО РБ; 

- онлайн-выступление для удаленных спикеров; 

- участие в конференции в качестве очного слушателя; 

- участие в конференции в качестве онлайн-слушателя. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Желающие принять участие в конференции должны оформить заявку до 28 октября 2022 г. 

включительно на странице конференции https://konf.irorb.ru/48/, прикрепив к ней следующие 

материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

б) скрин на антиплагиат. 

В имени файлов необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов несколько) 

https://conf.irorb.ru/
https://vk.com/video-66716172_456239187
https://konf.irorb.ru/48/


(например: Петров П.П. – статья, Петров П.П. – антиплагиат).  

При получении материалов Оргкомитет проводит проверку и рецензирование материалов и в 

течение 2 рабочих дней направляет на электронный адрес автора, указанный в заявке, письмо с 

подтверждением принятия материалов либо с уведомлением о необходимости внесения правок. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 600 руб. Оплата организационного 

взноса производится сразу после заполнения заявки  (онлайн). Публикация статей участников 

Федеральной инновационной площадки «Сопровождение профессионально-личностного становления 

молодых специалистов в образовательных организациях («Кадры образования будущего»)» и 

участников с очными докладами (в т.ч. онлайн-выступления) осуществляется бесплатно.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). Статьи участников конференции будут размещены в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru), сборнику присвоены ISBN, УДК, ББК.  
Электронная версия сборника научных трудов конференции будет размещена в свободном 

доступе на сайте конференции. По окончании мероприятия каждому участнику высылаются сертификат 

участника и сборник трудов конференции в электронном виде. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Современные тренды общего образования.  

Секция 2. Безопасное образовательное пространство как условие формирования здорового 

поколения. 

Секция 3. Социально-гуманитарное образование – основа развития современного общества. 

Секция 4. Компетентность современного педагога и руководителя образовательной организации 

как ключевой аспект повышения качества образования. 

Секция 5. Традиционные подходы и инновации в образовательной деятельности.  

Секция 6. Цифровое поколение и технологический апгрейд системы образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Янгиров Азат Вазирович – председатель, 

ректор ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, доктор экономических наук, г. Уфа. 

Акчулпанов Юлай Киньябаевич – сопредседатель, проректор по научной и инновационной работе 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, г. Уфа 

Галиева Гузель Маратовна – заместитель председателя, заместитель директора центра цифровой 

трансформации образования ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, кандидат экономических 

наук, г. Уфа. 

Габдрахманова Ксения Владиславовна – проректор по учебно-методической работе ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ, кандидат филологических наук, г. Уфа. 

Галимов Гафур Гарифьянович – проректор по общим вопросам ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ, г. Уфа. 

Гуров Валерий Николаевич – заведующий кафедрой управления и профессионального образования 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, профессор, доктор педагогических наук, г. Уфа 

Искужина Наиля Гайфулловна – заведующий кафедрой гуманитарного образования ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ, профессор, доктор филологических наук, г. Уфа 

Маджуга Анатолий Геннадьевич – заведующий кафедрой педагогики, психологии и 

здоровьесбережения ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, профессор, доктор педагогических 

наук, доктор психологических наук, г. Уфа 

Яфаева Венера Гавазовна – заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ, доктор педагогических наук, профессор, г. Уфа 

Агзамов Рифкат Раисович – заведующий кафедрой естественно-научного образования ГАУ ДПО 

Институт развития образования РБ, кандидат педагогических наук, г. Уфа 

Рахимова Эльвира Фидаиловна – заведующий кафедрой башкирского и других родных языков и 

литератур ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, доцент, кандидат филологических наук, г. Уфа 

Хайртдинова Лена Фаритовна – заведующий кафедрой специального и инклюзивного образования 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, доцент, кандидат педагогических наук, г. Уфа 

Великжанина Татьяна Борисовна – проректор по молодежной политике и международной 

деятельности ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», кандидат психологических 



наук, доцент, г. Уфа. 

Бесчаскина Ирина Владимировна – президент Ассоциации родителей и педагогов Республики 

Башкортостан, г. Уфа. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Гаязов Альфис Суфиянович – председатель,  

заместитель председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

Государственного Собрания – Курултай Республики Башкортостан, доктор педагогических наук, 

профессор, академик АН РБ, член-корреспондент Российской Академии Образования, г. Уфа. 

Кисляков Павел Александрович  – заведующий кафедрой специальной психологии и психологии 
труда, доктор психологических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет», г. Москва. 
Парамонова Маргарита Юрьевна – декан факультета дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), доцент кафедры теории и 

методики дошкольного образования, кандидат педагогических наук, г. Москва. 

1. Миланкова Марьяна – президент Национального центра по предупреждению травматизма и 

укреплению безопасности, профессор, доктор медицинских наук г. Нови Сад, Сербия. 

2. Алметов Негматжан Шадиметович –  доктор педагогических наук, профессор, Южно-

Казахстанский  государственный  университет имени Мухтара Ауэзова,  г. Шымкент, Республика 

Казахстан. 

3. Шарипова Диляра Джуманиязовна – доктор педагогических наук, профессор, Ташкентский 

государственный педагогический университет имени Низами, г. Ташкент, Республика Узбекистан. 

Вакнин Елена Евгеньевна – доктор психологических наук, профессор кафедры психиатрии и 

наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет», ректор Прибалтийского института прикладной логотерапии, г. Силламяэ (Эстония). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 
1.  До 28 октября 2022 г. – представление заявки участника, полного текста доклада, 

оформленного в соответствии с требованиями, и результатов проверки на плагиат. Заявки на участие в 

конференции оформляются на странице конференции https://konf.irorb.ru/48/. 

2. До 31 октября 2022 г. – размещение на сайте https://conf.irorb.ru/ программы конференции. 

3. 1-2 ноября 2021 г. – пленарные и секционные заседания. 

Координатор конференции – Галиева Гузель Маратовна, заместитель директора центра цифровой 

трансформации образования ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат экономических наук. 

Адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Мингажева, 120. 

Телефоны: 8(347) 228 80 36; 89373387351. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

В названии файла со статьей следует указать фамилию первого автора и слово «статья», 

например, «Иванов статья». 

Объем статьи – до 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 файла, содержащего текст статьи (приложение): УДК (в левом верхнем углу); название 

статьи на русском и английском языках (заглавными буквами, без абзаца, по центру, без точки); сведения об 

авторах (справа): ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город; пустая строка; аннотация к 

статье на русском и английском языках (до 150 знаков); ключевые слова на русском и английском языках (4 

- 6 слов); пустая строка; текст статьи; пустая строка; список литературы в алфавитном порядке. 

Все материалы проверяются на объем заимствований. Все предоставленные рукописи 

должны пройти проверку на оригинальность в системе «Антиплагиат». При отправке статьи также 

прикрепляется файл со скрином на антиплагиат, в названии которого следует указать  фамилию первого 

автора и слово «антиплагиат», например, «Иванов антиплагиат». Оригинальность работы должна 

составлять не менее 75%.  Оргкомитет вправе отклонить материалы в случае несоответствия их 

требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для доработки.  

https://konf.irorb.ru/48/
https://conf.irorb.ru/
http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf


Приложение 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLE TITLE 

Иван Иванович Иванов 

кандидат педагогических наук, доцент 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, Уфа 

[пустая строка] 

Аннотация: 

Abstract: 

Ключевые слова: 

Keywords: 

[пустая строка] 

Текст статьи … [1, с. 42-43]. 

[пустая строка] 
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