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Информационное письмо  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова 
 

Высшая школа социально-гуманитарных наук и 

международной коммуникации 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции 

Модернизация педагогического образования в непрерывной системе подготовки 

кадров: бакалавриат, магистратура, аспирантура 

 

 

Конференция состоится 13  октября 2017 г. в Северном (Арктическом) федеральном 

университете имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 

К участию в конференции приглашаются представители системы управления 

образованием,  руководители образовательных организаций, преподаватели, 

аспиранты, студенты и магистранты вузов, директора, учителя школ и колледжей.  

 

Конференция проводится в рамках проекта модернизации педагогического 

образования, реализуемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

В программе работы конференции пленарное и секционные заседания, круглый стол, 

выставка современных образовательных продуктов. 

 

Направления работы конференции: 

 Компетентностный подход в педагогическом образовании на современном 

этапе: профессиональные стандарты и ФГОС ВО.  

 Система непрерывного педагогического образования: модели и механизмы 

реализации. 

 Педагогический бакалавриат: современные технологии в подготовке педагога. 

 Педагогическая магистратура:  пути и механизмы построения индивидуальных 

образовательных траекторий будущего педагога. 

 Педагогическая аспирантура: соотношение фундаментальной и практической 

подготовки. 

 Педагогическое образование в глобальном информационном пространстве. 

 Современные образовательные технологии в подготовке педагога старшей 

школы  

Круглый стол: «Управление образовательными программами в контексте сетевого 

взаимодействия». 

Выставка «Педагогический каталог». Периодические издания России по педагогике и 

образованию. 

http://педагогическоеобразование.рф/
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Оргкомитет конференции 

 

Председатель:  

Кудряшова Е.В., ректор САФУ имени М.В. Ломоносова 

 

Заместитель председателя:  

Коршунов А.А., проректор по учебно-методической работе САФУ имени М.В. 

Ломоносова 

Оргкомитет конференции 

 

Сотникова О.А., и.о. ректора Сыктывкарского государственного университета им. 

Питирима Сорокина;  

Комарова Ю.А., исполняющая обязанности проректора по международному 

сотрудничеству РГПУ имени А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор; 

Мотова Г.Н., заместитель директора Национального центра общественно-

профессиональной аккредитации, главный редактор журнала "Аккредитация в 

образовании", доктор педагогических наук, профессор; 

Чичерина Н.В., заместитель директора НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге; 

Пискунова Е.В., заведующая кафедрой дидактики института педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор; 

Журавлев П.С., начальник отдела науки и высшей школы министерства образования и 

науки Архангельской области;      

Иванкин И.И., руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО; 

Стрелкова С.Ю., заместитель директора учебного центра подготовки руководителей 

НИУ ВШЭ в г. Санкт-Петербурге;  

Усольцев А.П., доктор педагогических наук, профессор УрГПУ; 

Бударина А.О., доктор педагогических наук, профессор БФУ им. И.Канта; 

Шумарина М.Р., доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского 
языка и литературы Саратовского национального исследовательского 
государственного университета  имени Н.Г. Чернышевского;  
Марьянчик В.А., профессор кафедры русского языка и речевой культуры САФУ, 

доктор филологических наук, доцент; 

Воробьева Е.И., заместитель директора Высшей школы социально-гуманитарных наук 

и международной коммуникации, кандидат педагогических наук САФУ, доцент 

Щипицина Л.Ю., заместитель директора Высшей школы социально-гуманитарных 

наук и международной коммуникации  САФУ, доктор филологических наук, доцент; 

Тряпицына Е.В., заведующая кафедрой английской филологии и лингводидактики 

САФУ, кандидат филологических наук, доцент; 

Постникова М.И., профессор кафедры педагогики САФУ, доктор психологических 

наук, профессор; 

Шестакова Т.Э., доцент кафедры русского языка и речевой культуры САФУ, кандидат 

филологических наук, доцент. 

 

Секретарь:  

Уткина А.С., доцент кафедры русского языка и речевой культуры САФУ, кандидат 

филологических наук. 

 

Заявки на участие в конференции до 01 июля 2017 г. по электронной почте 

a.utkina@narfu.ru Материалы конференции будут опубликованы на 

информационном сайте конференции.  
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Форма заявки 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Должность, место работы/учебы 

(вуз, кафедра / (для обучающихся) 

факультет, курс) 

 

Ученая степень, звание  

Планируемое направление работы  

Форма участия (нужное подчеркнуть):  доклад на пленарном заседании (20 мин.) 

доклад на секционном заседании (10 мин.),  

участник круглого стола, 

участник выставки. 

Тема доклада / выступления  

Аннотация (5 предложений)  

Вид участия очное/заочное 

Контактный телефон  

E-mail  

 

Решение о включении вашего доклада в программу конференции будет сообщено до 

01 сентября 2017 г. 

 

Правила подготовки к публикации тезисов 

Язык публикации – русский. Объем тезисов – не более 2 страниц, оформление по 

следующим требованиям: шрифт – Times New Roman, кегль – 12, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, все поля – 2.  

В верхнем правом углу указываются инициалы и фамилия, ниже – полное название 

вуза (места работы или учебы) и город. Название печатается полужирным начертанием 

строчными буквами по центру. После названия приводится список ключевых слов (5-7) 

на русском языке. Далее дается перевод названия, имя автора, список ключевых слов на 

английском языке. 

Образец оформления тезисов 

Я.П. Иванова  

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  

г. Архангельск 

Автономная деятельность будущих учителей в информационно-

образовательном пространстве  

Ключевые слова: … 

Yana Ivanova 

Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk 

Autonomous Learning with Information Technologies for Teachers 

Key words:  
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При необходимости ссылки на источники помещаются в квадратные скобки по образцу 

[Вежбицкая 2001, с. 47]. В конце текста приводится библиографический список по 

образцу: 

Библиографический список 

1. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. 

М.: Языки славянской культуры, 2001. 272 с. 

2. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. – 

Вып.16: Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 1985. С. 217–237. 

3. Кибрик А., Паршин П. Дискурс // Энциклопедия «Кругосвет». Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS. html. Дата 

обращения: 25.04.2015. 

 

Имя файла – фамилия с расширением doc (Иванова.doc). 

Тезисы высылать на имя Уткиной Анастасии Сергеевны по эл. адресу 

a.utkina@narfu.ru  до 10 сентября 2017 г.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для размещения на сайте 

конференции. 

 

Контактная информация 

Адрес: 163002, г. Архангельск, ул. См. Буян, 7, ауд. 202 

САФУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа социально-гуманитарных наук и 

международной коммуникации 

Тел. (8182) 66 05 88 

E-mail: a.utkina@narfu.ru 

Контактное лицо: Уткина Анастасия Сергеевна 

 


