
 
 
 

ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Факультет педагогического образования, искусства, сервиса и 

культуры Кафедра педагогики и непрерывного профессионального 
образования 

 

 
 

V Международная 
научно-практическая конференция 

«Образовательная среда: теория и практика» 
(26 мая 2022 года, г. Астрахань) 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем принять участие в V Международной научно-практической 
конференции «Образовательная среда: теория и практика». 

Целью конференции является обсуждение широкого спектра современных 
научных исследований в области образования. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
 Теория образовательной среды. 
 Современные образовательные технологии в теории и практике средней и высшей школы. 
 Научно-исследовательская деятельность в образовании. 
 Содержание, организация и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. 
 Традиции образования и воспитания. 
 Современные проблемы социализации молодежи. 

 

Оргкомитет конференции 
Трещев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет», Астрахань, Российская Федерация; 

Башаркина Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики УО «Могилевский государственный университет имени 
А.А. Кулешова», Могилев, Республика Беларусь; 

Романовская Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и непрерывного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Астрахань, Российская 
Федерация; 

Акмамбетова Марияш Елемесовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 



доцент кафедры педагогики и непрерывного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Астрахань, Российская 
Федерация; 

 
 

Для участия в конференции необходимо до 19 мая 2022 года в адрес 
оргкомитета конференции (E-mail: conferencePNPO@yandex.ru) направить: 

 заявку с указанием ФИО, страны и города пребывания, ученой 
степени, звания, должности, места работы (учёбы), контактного телефона, адреса 
электронной почты, темы доклада, направления; 

 текст статьи на русском/английском языке объемом от 3 страниц, 
оформленный в соответствии с прилагаемыми требованиями; 

 квитанцию об оплате из расчета 300 руб. за страницу машинописного 
текста и 100 руб. за электронный сертификат участника. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике 

конференции, объёмом не менее 3 страниц, выполненные как индивидуально, так и 
авторским коллективом. 

Язык конференции – русский, английский. 
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-

2013 и отредактированы по следующим параметрам: 

 формат листа А4 (210х297 мм); 

 все поля по 2,5 см; 

 шрифт Times New Roman; 

 кегль 14, межстрочный интервал – 1; 

 выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см; 

 название статьи, инициалы, фамилия автора(ов), полное название организации, город, 
страна должны быть представлены на русском и английском языках (см. образец); 

 каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском и английском языках 
(используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 12 пт, объём не менее 3 строк); 

 к каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском и английском языках 
(используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 12 пт); 

 список литературы помещается в конце статьи, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-
2003 и ГОСТ Р7.01-2008 и приводится в алфавитном порядке. При описании статей из журналов или 
сборников обязательно указываются страницы, на которых помещена статья; 

 в тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные скобки, 
например, [4] или [1, c. 33]. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, соответствует фамилии и инициалам 
первого автора, например: Иванов И. И._статья. Файл с заявкой должен называться 
по фамилии первого автора – Иванов И. И._заявка. Оплаченная квитанция 
присылается в отсканированном виде и должна называться Иванов И. И._квитанция. 

 

Образец оформления статьи  
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И.И. Иванов 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,  
Россия, Астрахань 

Аннотация: (на русском языке) 
Ключевые слова: (на русском языке) 

 
INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

I.I. Ivanov 

Astrakhan state 

university, Russia, 



Astrakhan 

Abstract: (на английском языке) 

Keywords: (на английском языке) 
 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст  

 
Образец оформления списка литературы Литература 
Аксенов А.А. Инновации в сфере профессиональной подготовки. – Астрахань: 

Издательство «Астраханский издательский дом», 2019. – 25 с. 
Иванов А.А. Инновации в сфере профессиональной подготовки // Инновации в 

образовании. – 2015. – № 2. – С. 5-6. 
Муртазаева М.М. Информационно-коммуникативные технологии как новая 

возможность для обеспечения условий качественного иноязычного образования// URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43033075_17716195.pdf   

 

Реквизиты для оплаты: 

Наименование получателя: 
УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО "Астраханский государственный 
университет" л/с 20256Ц14780) 
ИНН 3016009269 
КПП 301601001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской 
области г. Астрахань 
БИК 011203901 
Единый казначейский счет № 
40102810445370000017 Казначейский счет № 
03214643000000012500 
ОКТМО 12701000 
ОГРН 1023000818554 
КБК 00000000000000000130 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: участие в конференции «Образовательная 
среда: теория и практика». 

Сборнику материалов конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК и 
производится рассылка по крупнейшим библиотекам России. Материалы 
конференции будут зарегиcтрированы в наукометричеcкой базе РИНЦ (Роccийcкий 
индекc научного цитирования). По итогам проведения конференции участникам, 
предоставившим статью к публикации, на указанный в заявке адрес E-mail 
высылаются электронные сертификаты об участии и электронный экземпляр 
сборника со статьями участников Конференции. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации 
материалов, не соответствующих направлениям конференции и требованиям к 
научным публикациям. 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия Имя Отчество  

Страна, город  

Полное название представляемой 
организации 

 

Должность, учёная степень, звание 
(для студентов – курс, факультет) 

 

Контактный телефон  

E-mail  

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43033075_17716195.pdf


Тема статьи  

Тема доклада   

Направление  

Нужен ли сертификат Да / Нет 
 
 

Контактная информация: 

Телефон для справок: кафедра педагогики и непрерывного профессионального 
образования (8512) 24-68-20. 

Контактные лица: 
Романовская Ирина Александровна, заведующая кафедрой педагогики и 

непрерывного профессионального образования, (моб.) 89608534859; 
Акмамбетова Марияш Елемесовна, доцент кафедры педагогики и непрерывного 
профессионального образования, (моб.) 89275746478. 

 
 
 
 

Благодарим за проявленный интерес 

и надеемся на плодотворное сотрудничество! 


