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К участию в работе конференции приглашаются 

студенты, магистранты, аспиранты, ученые, представители всех звеньев и отраслей образования 

 

 



Информация о мероприятии 

 

Организатором научно-практической интернет-конференции «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ» является кафедра теории и практики начального образования факультета начального, 

технологического и профессионального образования ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» 

(г. Славянск). Соучредители конференции: НПУ имени М. П. Драгоманова, г. Киев (Украина); Университет Яна 

Кохановского в Кельцах (Польша); Аньхойський университет, г. Хэфэй (Китай); Международная академия информатизации, 

г. Алматы (Казахстан). 

Материалы конференции будут размещены на сайте ГВУЗ «ДГПУ» (http://www.slavdpu.dn.ua/) и на цифровом портале 

кафедры (http://psll.paradox.dn.ua/). 

Каждый участник конференции получит сертификат с указанием количества учебных часов (12 часов).  

По результатам конференции планируется издание сборника тезисов научных докладов, которому будут присвоены 

индексы УДК и ББК. Лучшие статьи будут рекомендованы к изданию в специализированных изданиях Украины: 

электронном сборнике научных трудов «Профессионализм педагога: теоретические и методические аспекты» (режим 

доступа к изданию: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/). Издание включено в Перечень научных специализированных изданий 

Украины (категория «Б») в отрасли педагогические науки (приказ МОН Украины № 1643 ото 28.12.2019 р. Издание 

включено к базам данных Index Copernicus (Польша), индекс издания 2018:70.17. 

 

Информация об участии 

 

Участникам необходимо до 30.09.2020 года (включительно) заполнить online анкету-заявку участника конференции по ссылке 

https://forms.gle/huq5nR7rL8knoSyG8 и прислать тезисы доклада в электронном виде вместе с отсканированной копией квитанции 

об оплате организационного взноса на электронный адрес profpedconference@gmail.com   

Рабочие языки мероприятия: украинский, русский, английский (и другие). 

Форма участия: дистанционная. 

 

Основные тематические направления конференции 

 

 Новая украинская школа: педагогические инновации в системе начального образования. 

 Теория и практика организации образовательного процесса в учреждениях дошкольного и среднего образования. 
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 Модернизация внешкольного образования. 

 Теория и методология профессиональной подготовки будущих учителей. 

 Современные тенденции развития художественного образования. 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

 Объем тезисов до 3-х страниц при формате страницы А4 (297х210 мм), ориентация − книжная; 

 Текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word (расширение .docx, .doc, .rtf). 

 Параметры страницы: формат А4, все поля − 2 см, без нумерации страниц. 

 Шрифт текста – 14 Times New Roman, строки без переносов. 

 Параметры абзаца основного текста: 

- выравнивание − по ширине; 

- межстрочный интервал − 1 пт; 

- отступ первой строки − 1,25 см; 

- интервал между абзацами − 0 пт. 

В документе не применяются колонтитулы и сноски. 

 Первая строка (шрифт полужирный, все прописные, выровненные по центру) − название тезисов; вторая строка (шрифт 

полужирный курсив, выравнивание по центру) − фамилия и инициалы автора; третья строка (шрифт курсив, выравнивание 

по центру) − учебное заведение или место работы, город, страна. 

 

Пример: 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Гаврилова Л. 

ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» 

г. Славянск, Донецкая область, Украина 

 Далее идет текст тезисов, выравнивание по ширине, страницы не нумеруются; 

 Литература оформляется в конце текста под названием «Литература» (до 5-ти источников) по требованиям ДСТУ 8302: 

2015 «Информация и документация. Библиографическую ссылку. Общие положения и правила составления». В тексте 



ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку, а через запятую – 

номер страницы, например: [5, c. 57 – 61]. 
 

Название файла должно соответствовать имени и фамилии участника конференции (например, Гаврилова_тези.doc). 

N.B. Редакционная коллегия оставляет за собой право частичного редактирования материалов, которые выполнены или оформлены с нарушением 

упомянутых выше требований. 

 

Сборник тезисов и сертификат будут отправлены участникам на электронный адрес, указанный в заявке в течение двух недель после проведения 

мероприятия. 

Статьи, рекомендованные для издания в специализированных научных журналах Украины, оформляются по требованиям соответствующих 

изданий  http://pptma.dn.ua/index.php/uk/. 

 

Контакты 

 

T:+ 380502645399 Хващевская Ольга Александровна (координатор конференции);  

@: profpedconference@gmail.com  
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