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Всероссийская научно-практическая конференция

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБРАЗОВАНИИ:
ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНТЕКСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»

Уважаемые коллеги!

30-31 октября 2019 года в  Ульяновском государственном педагогическом университете
имени  И.Н.  Ульянова  состоится  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Новое
поколение  профессионалов  в  образовании:  полидисциплинарный  контекст  деятельности
молодого педагога».

Актуальность  конференции обусловлена  тем  обстоятельством,  что  сегодня  в  фокусе
внимания государства и общества находится подготовка педагога для будущего, что нашло свое
отражение  в  национальном  проекте  «Образование».  Одна  из  составляющих  его  федеральных
проектов – «Учитель будущего» – ставит задачи введения национальной системы учительского
роста,  обеспечения  непрерывного  и  планомерного  повышения  квалификации,  поддержки  и
сопровождения  молодых  педагогов.  Их  решение  позволяет  обеспечить  развитие
профессионального потенциала педагогов и пополнение школ новым поколением учителей.

Конференция  является  площадкой  для  конструктивного  диалога  между  молодыми
педагогами  и  общественностью,  учеными  и  практиками,  направленного  на  выявление
современных тенденций и инновационных подходов к проблеме профессионально-личностного
развития  молодых  педагогов.  Особое  внимание  на  конференции  будет  уделено  практическим
аспектам профессиональной деятельности молодых педагогов.

Цель конференции – создание условий для обозначения и согласования позиций ведущих
представителей  философских,  социологических,  педагогических  и  психологических  научных
групп и школ, чьи исследования ведутся в области подготовки и сопровождения деятельности
молодых педагогов. 

К участию в конференции приглашаются научное сообщество, представленное специали-
стами в области философии, социологии, психологии образования, педагогики; молодые педагоги
и специалисты образовательных организаций, молодые преподаватели и учёные высшей школы;
наставники и тьюторы; руководители образовательных организаций и специалисты органов управ-
ления образованием.

Задачи конференции:
1. Миссия нового поколения профессионалов в образовании и науке современной России.
2. Теоретико-методологические аспекты моделирования профессиональной деятельности и

развития молодых педагогов.
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3.  Психолого-педагогические  проблемы  профессиональной  карьеры  и  деятельности
молодых педагогов.

4.  Современные  технологии  организации  профессиональной  деятельности  молодых
педагогов  в  условиях  стандартизации  образования:  особенности  содержания,  форм  и  методов
работы.

5.  Профессиональная  рефлексия  как  фактор  развития  профессиональной  деятельности
молодого педагога.

6. Психолого-педагогический и социально-педагогический опыт формирования и развития
профессиональной  компетентности  молодых  педагогов  в  различных  типах  образовательных
организаций.

Тематические направления конференции:
1. Polyscientific Supervision: сферы интеграции теории и практики образования.
2. Variety of scientific Views: поливидение смыслов (контекстов) деятельности 
молодых специалистов в образовании.
3. Subject and Content of Humanities: моделирование структуры и содержания деятель-

ности молодых специалистов в образовании.
4. Development in continuing Education:  построение  персонифицированных  векторов

карьеры молодого специалиста в образовании.

Место проведения конференции: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Ульяновск,
пл. Ленина, дом 4/5; http://www.ulspu.ru.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель программного комитета
 Поляков Сергей Данилович, доктор педагогических наук, профессор, профессор

кафедры психологии ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова".

Заместитель председателя программного комитета
 Мальцева Анжела Петровна, доктор философских наук, доцент, профессор ка-

федры философии и культурологии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО "УлГПУ
им. И.Н. Ульянова".

Члены программного комитета
 Асмолов Александр Григорьевич, доктор психологических наук, профессор, ака-

демик РАО, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова;

 Ясвин Витольд Альбертович,  доктор педагогических наук, профессор, профес-
сор департамента психологии Института педагогики и психологии образования Мо-
сковского городского университета; 

 Вачков Игорь Викторович,  доктор педагогических наук, профессор, профессор
кафедры общей психологии факультета психологии Института общественных наук
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ;

 Битянова  Марина Ростиславовна,  кандидат  психологических  наук,  профессор
кафедры дифференциальной психологии Московского городского психолого-педа-
гогического университета, директор Центра психологического сопровождения об-
разования «ТОЧКА ПСИ»;

 Омельченко Елена Леонидовна, доктор социологических наук, директор Центра
молодежных исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге; 

 Степанов Павел Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент, замести-
тель заведующего Центром стратегии и теории воспитания личности Института
стратегии развития образования РАО;

 Титова Елена Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, профес-
сор кафедры теории и истории педагогики Российского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена;

 Михайлова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО; 
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 Юсфин  Семен  Михайлович,  кандидат  педагогических  наук,  доцент,  ведущий
научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО; 

 Александрова Екатерина Александровна, доктор педагогических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой методологии образования факультета психолого-педа-
гогического и специального образования Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского;

 Щербаков Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры  воспитания  и  дополнительного  образования  Челябинского  института
переподготовки и повышения квалификации работников образования;

 Миновская Ольга Владиславовна,  кандидат педагогических наук,  доцент,  до-
цент  кафедры  психолого-педагогического  образования  Костромского  государ-
ственного университета;

 Шакурова Марина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой общей и социальной педагогики Воронежского государственного
педагогического университета.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель организационного комитета
 Девяткина Тамара Владимировна, временно исполняющий обязанности ректора

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", кандидат экономических наук, Заслуженный
учитель РФ.

Заместитель председателя организационного комитета
 Шустова Любовь Порфирьевна, кандидат педагогических наук, доцент, началь-

ник отдела перспективных исследований и проектов, доцент кафедры менеджмен-
та и образовательных технологий ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова.

Члены организационного комитета
 Фахретдинова Миляуша Афаулловна,  кандидат педагогических наук, доцент,

директор центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
доцент кафедры специального и профессионального образования, здорового и без-
опасного образа жизни ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";

 Семенова Ия Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент ка-
федры психологии ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";

 Нагимова Наталья Ивановна,  кандидат педагогических наук,  доцент кафедры
специального и профессионального образования, здорового и безопасного образа
жизни ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";

 Глебова Зоя Владимировна, старший преподаватель кафедры методики гумани-
тарного и поликультурного образования ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";

 Сенчева Елена Федоровна, директор Центра по связям с общественностью ФГ-
БОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова";

 Давлетшин Денис Мабаракшевич, специалист по учебно-методической работе
отдела информационно-методической поддержки развития образования ФГБОУ ВО
"УлГПУ им. И.Н. Ульянова".

Чтобы принять участие в конференции, Вам необходимо в срок до 20 октября 2019 года: 
1. Пройти он-лайн регистрацию по адресу: http://www.ulspu.ru/science/konferentsii/index.php?

ELEMENT_ID=11320.
2. Отправить на e-mail: centr_smp@mail.ru:
– файл статьи (название файла: Петров_статья.doc);
– сканированную копию квитанции об оплате организационного взноса в формате jpg (на-

звание файла: Петров_квит.jpg)..

Организационный взнос
Оргвзнос за участие в конференции составляет 500 рублей, который включает в себя публи-

кацию материалов в сборнике, получение сборника (1 шт.), сертификат участника конференции,
раздаточный материал. Стоимость дополнительного экземпляра сборника 200 рублей.

mailto:centr_smp@mail.ru
http://www.ulspu.ru/science/konferentsii/index.php?ELEMENT_ID=11320
http://www.ulspu.ru/science/konferentsii/index.php?ELEMENT_ID=11320
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Банковские реквизиты
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Юридический и почтовый адрес: 432071, Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5.
Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области
ИНН 7325001698 
КПП 732501001 
Л/с 20686U26980
Р/с 40501810073082000001
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
БИК 047308001
КБК 00000000000000000130
ОГРН 1027301168916
ОКПО 02080150
ОКОНХ 92110
ОКТМО 73701000

Назначение платежа за участие в конференции «Новое поколение профессионалов в об-
разовании: полидисциплинарный контекст деятельности молодого педагога».

Контактная информация: 432071, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 81, ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова», тел. 8 (8422) 32-19-21, Данилов Сергей Вячеславович, Шустова Любовь Пор-
фирьевна.

Публикация материалов конференции.
По материалам конференции будет издан сборник, который планируется разместить в систе-

ме РИНЦ. Участнику конференции высылается один сборник.

Требования к оформлению материалов
Статьи предоставляются по электронной почте (centr  _  smp  @  mail  .  ru  ) или непосредственно в

оргкомитет (адрес: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 81,
каб.  29а).  Файл  с  материалами  просим  именовать  по  фамилии  первого  автора.  Объем  статьи
(включая аннотацию, список литературы /не более 7 наименований/) – 5-7 страниц оригинального
текста. 

Приветствуется выход авторов на  проблемный уровень освещения вопросов, строго соот-
ветствующих тематике конференции. 

Текст статьи должна предварять следующая информация: индекс УДК (в левом верхнем
углу), название статьи на русском языке (по центру, полужирными прописными символами), фа-
милия, имя, отчество автора (полностью, полужирным шрифтом) на русском языке; учёная сте-
пень, ученое звание, должность, название места работы, город (обычные символы, курсивом, вы-
равнивать по левому краю).

Аннотация – независимый от статьи источник информации, краткая характеристика рабо-
ты, включающая в себя актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, результаты и выво-
ды. При написании аннотации необходимо обратить внимание на следующее: не повторять текст
самой статьи; не приводить цифры, таблицы, внутритекстовые сноски, аббревиатуры, авторские
сокращения, материал, который отсутствует в самой статье; излагать основные результаты прове-
денного исследования предельно кратко и информативно; приводить фактические данные, обнару-
женные взаимосвязи и закономерности; избегать сложных грамматических конструкций, вводных
слов.

Ключевые слова (примерно 5 – 7 слов) – основные общенаучные термины или термины по
профилю исследования, упорядоченные от наиболее общих к конкретным.

Формат статьи Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 пт со всех сто-
рон, интервал «Одинарный», задать автоматический перенос слов, абзацный отступ 1,25 пт. Вы-
равнивание – по ширине. Последовательное различение дефиса (-) и тире (–). Цитаты из научных
статей,  монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках с различением кавычек внешних и

mailto:centr_smp@mail.ru
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внутренних ( «… ‘…’ ….» ). Аббревиатуры и сокращения, за исключением общеупотребительных,
следует разъяснять при первом их включении в текст. Нумерация страниц не производится. Не до-
пускается: уплотнение интервалов, запрет висячих строк, принудительный разрыв строк.

Ссылки на цитируемую литературу оформляются по принципу: [3], [5; 6; 7], [4, с.28]. 
После текста статьи следует пронумерованный библиографический список в алфавитном

порядке, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Список литературы не
должен превышать 7 наименований. Выравнивание – по ширине.

Образец оформления статьи
УДК 008.2, 001.18
 

СЛОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК ВЫЗОВ ПЕДАГОГИКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Асмолов Александр Григорьевич,
доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 

заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва

Аннотация. Обозначено содержание и предложены основные смыслы перспектив-
ной и «человекосообразной» модели образования XXI века – «сада культуры досто-
инства» для «сложных свободных людей».
Ключевые слова:  вызовы современности, смена парадигмы образования, реформа
образования, модель образования XXI века.
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