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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции, которая состоится 5
октября 2018 года в г. Уфа. Организатором конференции выступает ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени
М.Акмуллы».
Официальный сайт конференции: http://suhomlinskij.bspu.ru
Оргкомитет конференции:
1. Асадуллин Р.М. – председатель оргкомитета, ректор БГПУ им. М. Акмуллы,
д.п.н., профессор.
2. Гаязов А.С. – зам. председателя, Президент академии наук Республики
Башкортостан, член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор.
3. Шафикова Г.Р. – зам. председателя, Министр образования Республики
Башкортостан, д.пс.н., профессор.
4. Бим-Бад Б.М., действительный член (академик) РАО, д.п.н., профессор.
5. Ахияров К.Ш., член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор.
6. Бозиев Р.С. – главный редактор журнала «Педагогика», д.п.н., профессор.
7. Уткин А.В. – главный редактор «Историко-педагогического журнала»,
д.п.н., профессор.
8. Магсумов Т.А. – главный редактор научного журнала «Современные
исследования социальных проблем», к.и.н., доцент Набережночелнинского
государственного педагогического университета.
9. Зосименко О.В. – зав. кафедрой Сумского областного института
последипломного педагогического образования, к.п.н., доцент, членкорреспондент Академии международного сотрудничества по креативной
педагогике (Украина).
10. Дегтярев С.И., д.и.н., профессор Сумского государственного университета
(Украина).
11. Амирова Л.А. – проректор БГПУ им. М. Акмуллы, дпн., профессор.
12. Аминов Т.М., дпн., профессор кафедры педагогики.

13. Сытина Н.С. – зам. зав. кафедрой педагогики, кпн., профессор.
14. Гирфанова Л.П. – зав. кафедрой ЮНЕСКО БГПУ им. М. Акмуллы, кпн.,
доцент.
15. Нуриханова Н.К., кпн., доцент кафедры педагогики.
16. Алексеева В.В., аспирант кафедры педагогики.
Конференция проводится с целью консолидации деятельности ученых,
педагогов-практиков, руководителей государственных и образовательных
структур, потенциальных работодателей, занимающихся вопросами,
актуализирующими идеи В.А. Сухомлинского в современном педагогическом
пространстве, а также другими проблемами общего и профессионального
образования и воспитания. Планируемые направления работы конференции:
1. Идеи гуманистической педагогики В.А. Сухомлинского в современной
культуре.
2. Творческое наследие В.А. Сухомлинского в решении проблем современного
образования
3. Воспитание личности и гражданина в современной социокультурной
ситуации.
4. Традиции и инновации в образовательном процессе сельской школы.
5. Психолого-педагогические основы (методология, теория и технологии)
подготовки полифункционального педагога для современной сельской
школы.
6. Законодательные, экономические и социальные проблемы развития общего
и профессионального образования.
7. Ведущие тенденции образовательной политики в стране и мире: анализ и
прогнозы.
8. Духовно-ценностные, социально-исторические и культурологические
основы образования в России и мире.
Статьи будут опубликованы в сборнике материалов (печатный и
электронный варианты) до начала конференции, с его последующим
размещением в системе РИНЦ. Материалы конференции также будут
размещены
в
открытом
доступе
на
сайте
конференции
http://suhomlinskij.bspu.ru и сайте университета http://www.bspu.ru. Самые
лучшие статьи будут опубликованы в рецензируемых журналах ВАК
«Педагогика» и «Педагогический журнал Башкортостана».
Для публикации принимаются статьи объемом 3-6 страниц,
оформленные в соответствии с требованиями (см. Приложение 2). Расходы
по оплате публикации составляют 150 рублей за каждую страницу (полную и
неполную). Для получения сертификата участника конференции необходимо
оплатить также взнос в размере 50 рублей.
Проезд, проживание и участие в конференции командируемого за счет
направляющей стороны.
Для участия в работе конференции необходимо до 30 июня 2018 года
направить по электронной почте на e-mail: aleckeeva-v-v@ya.ru следующие
материалы:

- заявку на участие (Приложение 1);
- статью (Приложение 2);
Копия квитанции оплаты оргвзноса направляется в отсканированном
варианте или в виде фотографии (Приложение 3).
Контактные данные оргкомитета:
Республика Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Октябрьской революции,
3а, кафедра педагогики (каб. 203, корпус 3).
Телефон: 8 (347) 273-22-93
Координаторы:
Аминов Тахир Мажитович – профессор кафедры педагогики
Алексеева Вероника Викторовна – аспирант кафедры педагогики,
т: 89374750280 (e-mail: aleckeeva-v-v@ya.ru)
Приложение 1
Заявка на участие в Международной научно-практической конференции
«В.А. Сухомлинский – выдающийся педагог XX века»
Фамилия Имя Отчество
Место работы/учебы
Должность, звание
Адрес
Телефон, e-mail
Тема доклада, направление
Форма участия
(очная/заочная)
Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Параметры страницы: отступ со всех сторон – 2 см. Шрифт Times New
Roman, размер шрифта – 14 pt, междустрочный интервал – 1,0, отступ абзаца
– 1,25 см. Выравнивание по ширине. Слева в верхнем углу страницы –
индекс УДК (универсальной десятичной классификации). Справа фамилия,
инициалы автора жирным шрифтом, строчными буквами, ниже строчными
буквами – ученая степень и ученое звание, название учебного заведения,
город, страна (последние в скобках). Для обучающихся: название учебного
заведения, студент (магистрант, аспирант), город, страна (последние в
скобках). Через интервал по центру название доклада прописными буквами
жирным шрифтом. Ниже, через интервал – аннотация. Ниже – ключевые
слова. Дальше текст статьи. В конце приведенной цитаты указывается в
скобках номер соответствующего литературного источника по списку и
страница, из которой была сделана цитата, например: [4, с. 35]. Сноски не
допускаются. В случае незначительных недоработок редколлегия оставляет
за собой право самостоятельно вносить технические изменения. Все
вышеуказанное относится только к оформлению статей, за содержание
редколлегия
ответственности
не
несет,
все
материалы
будут
воспроизводиться в точном соответствии с оригиналами. Статьи, не
соответствующие тематике конференции, будут отклонены.
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Приложение 3
Образец заполнения платежного поручения
Вниманию работников банка, в платежном поручении обязательно указывать:
УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч
20016Х54020)
КБК 00000000000000000130 за участие в конференции «В.А. Сухомлинский»
ФИО плательщика полностью!

Извещение

Кассир

Квитанция
Кассир

Форма № ПД-4
УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч
20016Х54020)
(наименование получателя платежа)
0274035573
40501810500002000002
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя
платежа)
Отделение – НБ Республика Башкортостан г.
БИК 048073001
Уфа
(наименование банка получателя платежа)
КПП
027401001
ОКТМО 80701000
КБК 00000000000000000130 за участие в конференции «В.А. Сухомлинский»
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика: Петрова Вера Николаевна
Адрес плательщика: РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 1 кв. 20
Сумма платежа: ____750___ руб. __00___коп. Сумма платы за услуги: _______
руб. _____коп
Итого _____________ руб. ______ коп.
“______”_____________________
20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» л\сч
20016Х54020)
(наименование получателя платежа)
0274035573
40501810500002000002
(ИНН получателя платежа)
(номер счета получателя
платежа)
Отделение – НБ Республика Башкортостан г.
БИК 048073001
Уфа
(наименование банка получателя платежа)
КПП 027401001
ОКТМО 80701000
КБК 00000000000000000130 за участие в конференции «В.А. Сухомлинский»
(наименование платежа)
Ф.И.О. плательщика: Петрова Вера Николаевна
Адрес плательщика: РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 1 кв. 20
Сумма платежа: ___750_____ руб. __00___ коп. Сумма платы за услуги: ____
руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

