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уважаемые коллеги!

Комитет по образованию Псковской области, ГБОУ дпо <<Псковский об-

ластной институт IIовышения квалификаrlии работников образования)) приступа-

IoT к I]одготовке IX Всероссийских Конарх<евских чтений <<Состояние и перспек-

тивы развития современного высшего, общего и среднего профессионального

образования)), которые состоятся 8 ноябр я 2022 г.

приглаrшаем ученых, педагогов и руководителей образовательных органи-
заrlиЙ высшIегО, обlцеl,О и среднего профессионального образования приня1ь

участие в работе IX Всероссийских Конаржевских чтений.

Формы участия:

* очная с локладом на Чтениях и публикацией статъи в сборнике материалов Чте-
ний;

- очная с докладом на Чтениях без публикации статьи в сборнике материаJIов
Чтений;

- дистанЦионная (онлайн) с докладом на Чтениях и публикацией статьи в сборни-
ке материалов Чтений;

- дистанционная (онrrайн) с локладом на Чтениях без публикации статьи в сбор-
нике материаJтов Чтений;

- слушатель (без доклада и публикации).



Заявки на участие принимаются до 01 .l0.2O22 г. и оформляются в соответ-

ствии с формой (Приложение 1).

lистанционным участникам Чтений (как докладчикам, так и слуIпателям)

лополнительно будет выслана ссылка с паролем .для подключения к онлайн-

платформе данного меропр иятия.

гIо итогам Чтений предполагается издание сборника материалов Ix I]ce*

российских Конаржевских чтений в электронном формате, с присвоением ISBN
и размеIцением в базе данных ринц. Рукописи, представляемые для опублико-

вания в сборнике материалов Чтений, оформ"rrяются в строгом соответствии с

Правилами для авторов (Приложение 2).

всем участникам Чтений будут выданы сертификаты установленного об-

разца.

Контактные лица:

lавыдов Гарри Артемович, тел.: s (81 12) 66-07-90, ЭЛ. почта: da-

vidovS8@mail.ru

Вальнер Надежда Анатольевна, тел.: 8 (s 1 12) 66-07-9о, эл. почта:

bha5B@yandex.ru

С уважением

сопредседатель оргкомитета, и.о. ректора О.В. Урсова



Приложение l

зАявкА
на участие в IX Всероссийских Конаржевских чтениях

<<Состояние и перспективы развития современного высшего, общего
и среднего пр офессионаJIьного образования) ))

Фамилия , Имя,, отчество
N4ес,го рабоr,ы
f{олrкность
ученая степень
УчсtIос зваIIис
Контактнr,rй телефон
I_,]-rnail

Форма участия (rrодчеркнуть) - очная с докладом на Чтениях и пуб-
ликацией статьи в сборнике материа-
лов Чтений;

- очная с доклалом на Чтениях без
публикации статьи в сборнике мате-
риалов Чтений;

- дистанционная с докладом на Чте-
ниях и публикацией статьи в сборни-
ке материалов Чтений;

- дистанционная с докладом на Чте-
ниях без публикации статьи в сбор-
нике материалов Чтений;

- слушателъ без докJIада.
'I'eMa /{oKJra/la (статьи)



При"uожение 2

ПРАВИЛЛ ДЛЯ АВТОРОВ
рукописей, представляемых к опубликованию в сборнике материалов IX I3cepoc-
сийских Конаржевских чтений <<Состояние и перспективы развития coBpeмeцrIo*

го высIпего, обIцего и среднего профессиональноI,о образования))

Рукописи представJIяются в редколлегию альманаха в электронном виле.
набор текста осуществляется в текстовом редакторе Ivlicrosoft woia со следую-
IцимИ параметРами: шрИфт - Times New Roman, междустрочный интервал *- 1,
размер шрифта _ |4, все поля - 2 см, выравнивание - по ширине, абзацный от-
с,гуtI -_ \,25 см. ФайЛ с электрОнныМ вариантОм рукопИси должен иметь формат*.doc. объем рукописи (включая русско- и англоязычное резюме, список литера*
r,уры) не доJIжен превыIIIать 1 авторского JIиста (4О 000 знаков с пробелами).
Иллюс,грации выполняIотся в графических релакторах и представляIотся доIIоJI-
IIитеJIьнО к текстУ рукописИ в виде отдельных графических файлов форматов*,tif или *.jpg с разрешением не ниже ЗOOхЗ00 dpi.

текст рукописи должен содержать сведения об авторе (авторах), в которых
обязате.ltьно указываIотся: фамили я) имя) отчество (полriостью), полное и npur-
кое наименование организации, являющейся местом работы (для обучаюшdихся *
учебы) al]Topa, доJIжI{ость, ученая степень, ученое звание, адрес электронной по-
чты.

материалы должны содержать соответствующий шифр удк, а также загла-
вие, резIоме (250-400 знаков с пробелами); ппr"."ur..пЁuu (ло 10 слов). Коды
УДlК мо}кно найти здесь.

ссы"ltки на исIIользуемую литературу оформляIотся в виде авmоIиаmuче-
скuЖ поdспорОчнLlх ссlrlЛок (сносок) (в текстовом редакторе MS Word - поr*дu
<l]с,гави,гь сноску>) в соответствии с I-0CT р 7,0.5_200В <<Система стаI{дартоI] по
ИНфОРМаrЦИИ, бИбJIИоТечному и издательскому делу. Библиографическu" b"orunu,
Обrцие требования и правиJIа составления)). Размер шрифта b,ro"n" * 10, иIIтер-
вал * 1, выравНиваI{ие по ширИне, абзаЦный отсТуп - 1 см. 'Гочка и тире, разде-
JIяIоIIIие области библиографического описания, заМеняIотся точкой (т.е.'muре
пе сmавuпося); издателЬство, объём работы в страницах, ISBN Не УКаЗlrlваюmся,

11ри ссылке на конкрегные страницы работы указываются их номера. Фа-
миlIия и инициалы автора вылеляются курсивом. FIапример:

',Фrорппrпuiйов мысли. I\4., lgg}. Т. 2,
' Флореtlскuй п.А. у водоразделов мысли. vI., 1990. т, 2. с,27-29.

11ри ссылке на публикациIо в сборнике, журнале и ,г,п. указываются номера
tlервой и последней страниц публикации,.шибо конкретные страницы, на кото-
рые /Iелае,гся ссылка.

LIапример:



мысль. 2006. j\ъ 4. С. 64-67.
^ KopoBno В,И. Указ. соч. С, 64-65.

пример оформления ссылки на электронные ресурсы:

' Барс"лоrr.п"" анналы // <<Восточная литература>. Средневековые истори-
т{еские источники Востока Запа/Iа. IJRL:

(дата об-http://www.vostlit.info/Texts/rus |] lАпп Barcinonens/text.phtml?id:8105
ращения 26.I2.2012).

6 ,n" Крелалева С,о. Сетевые сообщесТва // PORTALUS.RU: всерос. виртуал. эн-
ЦИКЛ. N4., 2005. URI-: http://www.library.bylporlalus/modules/psychology (дата об-
раIIIения: 1 1.1 1.201 1).

При испоJIьзоваIIии иллюстраций обязате,шьно дается ссыJIка FIа их источ-
ник.

Слова ((век)), ((века)), ((год)), (годы)), наименования мер длины, плоttlади,
массы и т.п., числитеЛьные (<тысяча), ((милЛион)), ((миллиаРД) и т.д.) сокраща-
IОТСЯ (uu.rr, ((ВВ.)), ((г.)), ((гг,)), ((м)), ((км)), ((кг)), ((т)), ((тыс.)), (млн)), ((млрд)) и т.д.).

В коrrце статьИ приводиТся состаВленный в алфавumно"\а поряDке список
использОва}Iных источников и литературы, куда включаIотся все публикации, на
ко,горые имеIотся ссылки в тексте. Список оформ"тrяется по тем же правилам, что
и ссылки; размер шрифта - 14.

РукописИ tIроходя'г процедуру рецензирования членами организациоI{ного
коми,гета (np" необходимости - и внешними экспертами). По итогам рецензиро-
вания оргкомигет Чтений имеет право возвратить рукопись авторУ для доработ-
ки "цибо отказать в принятии её к публикации в случае несоответствия профилю
Ч,гений иJIи недостаточно высокого научного уровня.

Направляя статыо для опубликования в сборник материалов IX Всероссий-
ских Конаржевских чтений <<Состояние и перспективы разви-гия совремеrIного
высшIего, общего и среднего профессионального образования)), автор тем самым:

1) гарантирует, что представленная с,та,гья ранее не была опубликована, и он
дсйствитеJIьно является её автором;

2) выраясает согJIасие на размеш{ение электронной копии статьи в открытом
llоступе в сети Интернет.

ABmopbt песуm опхвеmсmвенносmь за dосmоверносmь прuвоduлIllх в пуб-
лuкацuях tllакmов, цurllр, цumаm, бuблuоzрафuческuх опuсанuй, сmаmuспхuче-
ских DaHHbtx, u-uёtt собсmвенНIrlх u прочuх свеdенuй,

примЕр
оформленuя руко пuсu сmаmь u

И.И. Иванов
Российская школа на современном этапе

улк 94(5)



Аннопtаъluя. Ifa современном этаIIе образовательная система Российской
Фе7дерации (РФ) характеризуется рядом новых тенденций. В статье рассмотреI{ы
соrIиалы{ые и политические аспекты развития российского ltlкольного образова-
ния В начале XXI в. особое вниманИе уделеНо процессу трансформации россий-
ской школы в связи с дезинтеграционными процессами в современном мире.

кltючевьlе слова: россия, среднее образование, школьное образование, соци*
аJIьная сфера, политика, педагогика, образовательные системы,

текст статьи. Текст статъи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.

текст с,гатьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. 'I'eKcT статьи. Текст статьи.

Библиография

I-аврилов в.п.' Ивановский С.И. Общество и образовательная среДз. М.,
2006.

Корниенко Е.Р. Педагогика прошлого как исток педагогики будущего ll Си-
бирский педагогический журнал. 2009. Ns 1 1. С. 1 64-17|.

Vlasenko L.V., Ivanova I.A., Pulyaeva V.N. The Academic Motivation of Gепег-
ation Z: Value-Oriented and Cognitive AsPects // International Journal of Ар-
plied Exercise Physiology. 2019. Vоl. S (2.|). Рр. 102З-103 1 ,

Frеirе Р. Pedagogy оf the Oppressed. New York, 2ОО7.


