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АНАЛИЗ ОПЫТА И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

14-15 февраля 2019 года в Ульяновском государственном педагогическом университете 

имени И.Н. Ульянова состоится международная научно-практическая конференция «Выход 

университетов в международное пространство: анализ опыта и современные тренды». 

Конференция посвящена поиску решений фундаментальной проблемы развития науки как 

социального института и элемента культурной подсистемы общества в условиях экономической 

глобализации.  

Связанные с этой проблемой вопросы, – приверженности ученых научной этике и 

критериям научности; выбора направлений научных исследований, обусловленного логикой 

развития самого института познания и производимого в условиях не свободной конкуренции, 

недофинансирования образования и науки, действия «количественно» и «приоритетно» 

ориентированных моделей государственного управления;  оптимизации требований к языку и 

стилю межкультурной коммуникации ученых как средства повышения ее эффективности – явятся 

предметами секционных обсуждений.   

Участники конференции обсудят пути решения проблемы органичной интеграции 

национальной науки и образования в международное пространство, а отечественных ученых – в 

международное научное сообщество. В докладах и пленарных выступлениях будут отражены 

исторический, философский, социологический, политологический, культурологический, 

лингвистический и собственно науковедческий аспекты проблемы. 

Организаторы и участники преследуют цель поиска и определения сложностей и проблем 

научной интеграции, кооперации и консолидации в условиях политического противостояния 

национальных государств и несвободной конкуренции экономических агентов. 

Актуальность темы конференции обусловлена поставленными государством перед 

отечественной интеллектуальной элитой задачами продвижения российского образования и 

российской науки на глобальном рынке, и, в частности, целями, обозначенными в Паспорте 

национального проекта (программы) «Наука» (Цель 1: Обеспечение присутствия РФ в числе пяти 

ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 

определяемых приоритетами НТР; Цель 2: Обеспечение привлекательности работы в РФ для 

российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей). 

Цель конференции: 

Выявить, типологизировать и вывести на проблемный уровень обсуждения                          

трудности вхождения университетов в международное пространство, а также – взаимодействия 

высшего образования и науки.  
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Организационный комитет: 

Председатель:  

Девяткина Тамара Владимировна – ректор Ульяновского государственного педагогического  

университета им. И.Н. Ульянова, кандидат экономических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ, 

Председатель Ульяновского областного отделения Русского географического общества. 

Сопредседатель:  

Семѐнова Наталья Владимировна – Министр образования и науки Ульяновской области, 

кандидат педагогических наук, доцент.   

 

Программный комитет: 

 

Асмолов А. Г. – доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии 

образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, главный редактор научного журнала 

«Образовательная политика», г. Москва, Россия.  

Бажанов В. А. – доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

действительный член Международной академии философии науки (Academie Internationale de 

Philosophie des Sciences), член редакционного совета журнала «Вопросы философии», член 

редколлегии журналов: «Эпистемология и философия науки», «Философия науки и техники», 

«Рефлексивные процессы и управление», «Кантовский сборник», «Digital Scholar»,  
заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск, 

Россия. 

Борытко Н. М. – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской 

академии естествознания, директор Научного центра Российской академии образования на базе 

Волгоградского государственного университета (НЦ РАО ВолГУ), советник при ректорате по 

стратегическому развитию университета, доктор педагогических наук, профессор, главный 

редактор научного журнала «Университетское образование» (Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 6: Университетское образование), г. Волгоград, Россия.  

Голдин В. И. – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, главный научный сотрудник Северного (Арктического) федерального 

университета им. М.В. Ломоносова, главный редактор журнала «Вестник САФУ», г. Архангельск, 

Россия.  

Дубровская Т. В. – доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

«Английский язык» Пензенского государственного университета, г. Пенза, Россия. 

Клюев А. К. – кандидат философских наук, доцент, директор Института государственного 

управления и предпринимательства Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, 

заведующий кафедрой ЮНЕСКО по университетскому управлению и планированию, главный 

редактор журнала «Университетское управление: практика и анализ», г. Екатеринбург, Россия. 

Конопкин А. М. – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и 

культурологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, 

г. Ульяновск, Россия. 

Мальцева А. П. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии и 

культурологии, главный научный сотрудник Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И.Н. Ульянова, главный редактор журнала «Поволжский педагогический 

поиск», Crossref Ambassador, г. Ульяновск, Россия. 

Поляков С. Д. – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры психологии 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, председатель регионального отделения Российского психологического 

общества, г. Ульяновск, Россия. 

Смагин А. А. – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

телекоммуникационных технологий и сетей, ведущий научный сотрудник управления научных 

исследований Ульяновского государственного технического университета, г. Ульяновск, Россия. 
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Сулейманов И. Т. – заместитель начальника Отдела комплексных программ и проектов в 

сфере био- и социальных технологий Департамента науки и технологий Министерства 

образования и науки Российской Федерации, член Российского Союза Германистов, г. Москва, 

Россия. 

Терентьев Е. А. – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра 

социологии высшего образования Института образования, директор Аспирантской школы по 

образованию Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,                 

г. Москва, Россия. 

 Цирульников А. М. – доктор педагогических наук, профессор, академик Российской 

академии образования, академик Академии педагогических и социальных наук, руководитель 

поисковых исследований Федерального института развития образования, г. Москва, Россия.  

Червон С. В. – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры 

физики и технических дисциплин Ульяновского государственного педагогического университета 

им. И.Н. Ульянова, почетный профессор-исследователь Университета КваЗулу-Натал  (г. Дурбан, 

ЮАР),  главный редактора научного журнала «Пространство, время и фундаментальные 

взаимодействия», г. Ульяновск, Россия. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

1. Повышение качества научно-исследовательской и образовательной деятельности до 

мирового уровня. 

2. «Прерванные полѐты» международных научных проектов отечественных ученых 

(дореволюционного и советского периодов истории). 

3. Научное руководство аспирантами в современном университете. 

4. Проблемы межкультурной коммуникации в современной науке и пути их решения.  

5. Развитие моделей академической мобильности. 

6. Современные технологии развития научных журналов 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

☼ В рамках тематического направления «Современные технологии развития научных 

журналов» запланированы курсы повышения квалификации для редакторов и издателей научных 

журналов с выдачей удостоверения государственного образца (36 часов). 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 432071, г. Ульяновск, площадь В.И. Ленина, дом 

4/5, http://www.ulspu.ru. 

 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Русский / Английский 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Форма регистрации для участия в конференции доступна по ссылке https://clck.ru/EyD34. 

 

 

 

http://www.ulspu.ru/
https://clck.ru/EyD34
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Оргвзнос за очное участие в конференции с публикацией материалов составляет 900 

рублей (публикация в научном журнале «Поволжский педагогический поиск», получение одного 

экземпляра журнала, сертификат участника, раздаточный материал). 

Оргвзнос за очное участие в конференции без публикации материалов составляет 300 

рублей (сертификат участника, раздаточный материал). 

Оргвзнос за заочное участие составляет 600 рублей (публикация в научном журнале, 

сертификат участника, стоимость пересылки материалов конференции).  

Стоимость дополнительного экземпляра научного журнала 250 рублей. 

Оплата за курсы повышения квалификации для редакторов и издателей научных 

журналов с выдачей удостоверения государственного образца составляет 3000 рублей. 

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 «Выход университетов в международное 

пространство: анализ опыта и современные тренды».  

 

Контактная информация: 432071, г. Ульяновск, пл. В.И. Ленина, 4/5, ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», тел. 8 (8422) 44-30-69, Касаткина Наталия Михайловна, Солтис 

Виталий Владимирович. 

 

Чтобы принять участие в конференции, Вам необходимо: 

1. В срок до 10 февраля 2019 года заполнить регистрационную форму по ссылке 

https://clck.ru/EyD34. 

2. В срок до 4 февраля 2019 года на e-mail: conf73ulspu@mail.ru выслать файл статьи 

(название файла: Петров_статья.doc), в котором должны содержаться название статьи; ФИО 

автора; аннотация; ключевые слова; основной текст статьи (8 – 10 стр.); список источников и 

литературы.  

3. После прохождения процедуры рецензирования, при условии получения положительного 

заключения на статью, оплатить участие в конференции (с указанием фамилии и инициалов, за 

кого оплачен взнос, с пометкой «Участие в конференции ‹Выход университетов в международное 

пространство: анализ прошлого опыта и современные тренды›». Перевод взноса необходимо 

подтвердить отсканированной платежной квитанцией в формате jpg (название файла: 

Петров_квит.jpg). Квитанция высылается на e-mail: conf73ulspu@mail.ru. 

 

Публикация материалов конференции 

Статьи, прошедшие двойное слепое рецензирование, будут опубликованы в научном 

журнале (РИНЦ) «Поволжский педагогический поиск» с присвоением DOI. Участнику 

конференции высылается один экземпляр научного журнала.  

 

https://clck.ru/EyD34
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Требования к оформлению материалов 
Статьи предоставляются по электронной почте (conf73ulspu@mail.ru) или непосредственно 

в оргкомитет (адрес: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Ульяновск, пл. Ленина, дом 4/5). 

Файл с материалами просим именовать по фамилии первого автора. Объем статьи (включая 

аннотацию и список литературы) – не менее 8-ми и не более 15-ти страниц оригинального текста 

(шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5).  

Приветствуется выход авторов на проблемный уровень освещения вопросов, 

соответствующих тематике конференции.  

Текст статьи должна предварять следующая информация: индексы УДК и ББК (в левом 

верхнем углу), название статьи на русском языке (по ширине, полужирными строчными 

символами), фамилия, имя, отчество автора (полностью) на русском языке, учѐная степень, 

должность, название места работы, город, страна (обычные символы, выравнивать влево). 

Аннотация (500 знаков с пробелами) – независимый от статьи источник информации, 

краткая характеристика работы, включающая в себя актуальность, постановку проблемы, пути ее 

решения, результаты и выводы. Указывается, что нового несет в себе данная статья в сравнении с 

другими, родственными по тематике и целевому назначению. При написании аннотации 

необходимо обратить внимание на следующее: не повторять текст самой статьи, сведения, 

содержащиеся в ее заглавии; не приводить цифры, таблицы, внутритекстовые сноски, 

аббревиатуры, авторские сокращения, материал, который отсутствует в самой статье; излагать 

основные результаты проведенного исследования предельно точно и информативно; приводить 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности; употреблять синтаксические 

конструкции, свойственные языку научных и технических документов, 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 

сторон, интервал 1,5, без дополнительных интервалов, абзацный отступ 1,25 пт. Выравнивание – 

по ширине. Последовательное различение дефиса (-) и тире (–). Цитаты из научных статей, 

монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках, с различением кавычек внешних и 

внутренних ( «… ‘…’ ….» ). Аббревиатуры и сокращения, за исключением общеупотребительных, 

следует разъяснять при первом их включении в текст. Нумерация страниц не производится. Не 

допускается: уплотнение интервалов, запрет висячих строк, принудительный разрыв строк. 

Ссылки на цитируемую литературу оформляются по принципу: [Иванова 2005: 34], 

[Михайлов 2006, I: 48]. 

После текста статьи следует пронумерованный библиографический список в алфавитном 

порядке, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

 

 

Образец оформления статьи 

УДК 008.2, 001.18 

ББК 74.04(2) 

 

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, Россия 

 

Аннотация. Обозначено содержание и предложены основные смыслы перспективной и 

«человекосообразной» модели образования XXI века – «сада культуры достоинства» для 

«сложных свободных людей». 

Ключевые слова: вызовы современности, смена парадигмы образования, реформа образования, 

модель образования XXI века. 
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