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Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XIX Межрегиональной научно-практической 

конференции «Система непрерывного образования: школа – педколледж – вуз», которая  

состоится 12 апреля 2019 г. на базе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы» в Институте филологического образования и межкультурных 

коммуникаций (г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, учебный корпус № 3).    

К участию приглашаются ученые, преподаватели, учителя, аспиранты, студенты.  

Рабочие языки конференции: русский, башкирский, татарский.   

 

В ходе конференции планируется рассмотрение следующего круга вопросов: 

 Инновации в организации образовательного процесса на современном этапе 

 Модели и технологии непрерывного образования 

 Современные подходы к преподаванию филологических дисциплин на различных этапах 

обучения 

 Информационные технологии в системе непрерывного профессионального образования 

 Духовно-нравственные основы непрерывного образования 

 Формирование профессиональной компетентности будущего учителя-филолога 

 Актуальные тенденции в исследованиях языка, литературы и культуры 

 Методика преподавания филологических дисциплин  в свете требований ФГОС 

Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен после рассмотрения поступивших 

заявок. 

 

Материалы конференции будут изданы в печатном и электронном вариантах и 

размещены в РИНЦ. Участие в конференции возможно в очной (выступление с докладом), 

заочной (публикация), очно-заочной (выступление с докладом и публикация) форме. 

 

Электронные версии заявок для участия в конференции и статьи для публикации 

принимаются до 1 апреля 2019 г. по адресу: nodrshkv@gmail.com. К письму необходимо 

приложить сканированную копию квитанции об оплате публикации и, при необходимости, 

печатного сборника и его почтовой пересылки.  

 

Оплата публикации производится из расчета 150 руб. за одну полную или неполную 

страницу печатного текста. ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 

МАТЕРИАЛОВ К ПЕЧАТИ. Оригинальность текста статьи должна быть не менее 70 % от 

общего объема, оформление должно соответствовать требованиям, объем статьи  – не менее 3-х 

страниц. 



Электронная версия сборника в формате PDF предоставляется каждому участнику 

бесплатно по электронной почте. При желании участники конференции могут заказать также 

печатную версию сборника, которая оплачивается дополнительно из расчета 250 руб. за один 

экземпляр. Выход печатного сборника планируется в июне 2019 г. Возможно получение 

сборника лично в Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций 

БГПУ им. М.Акмуллы (г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, учебный корпус № 3) или по 

почте. Почтовая пересылка печатного сборника составляет 150 руб. за один экземпляр и 

оплачивается одновременно с оплатой публикации.  

Все цены указаны с учетом НДС. Оплата по приложенной квитанции. 

Внимание! В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа, 

название конференции, фамилии оплативших. За непоступление денег на счет вследствие 

неправильного заполнения квитанции БГПУ им. М.Акмуллы ответственности не несет.  

  

Требования  к оформлению статьи 
Текст должен состоять из одного файла, названного по фамилии автора. 

Текст должен быть набран в Microsoft Word 97, формат листа А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. Абзацный отступ – 1,25, поля – сверху, снизу, слева, справа – 2,5 см, от 

нижнего колонтитула до края – 1,5 см; одинарный межстрочный интервал. 

Форматирование текста не допускается пробелами и знаком табуляции (центровка 

заголовков, выравнивание текста и т.п.). Таблицы и рисунки не должны выходить за границы 

текста. 

Слева в верхнем углу страницы – индекс УДК (универсальной десятичной 

классификации), справа — сведения об авторах: инициалы и фамилия автора в 

именительном падеже, полужирный шрифт, ученая степень и ученое звание (в полной или 

сокращенной форме), ВУЗ, город — все курсивом. 

Ссылки на цитируемую литературу даются цифрами, заключенными в квадратные 

скобки, номер страницы приводится после номера источника через точку с запятой, например 

[1; 171]. 

Статьи, оформленные с нарушением требований, объемом менее 3-х страниц не 

допускаются к печати.     

Пример оформления статьи 

 
 

УДК 

И.И. Иванов, П.П. Сидоров  

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» (г. Уфа) 

Пустая строка 

(заголовок статьи – прописными буквами, жирным шрифтом, по центру, шрифт 14) 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Пустая строка 

Аннотация: 

Ключевые слова:  

Пустая строка 

(основной текст – выравнивание по ширине, отступ 1,25, шрифт 14, одинарный 

интервал) 

Основной текст 

Пустая строка 

(по центру, жирным шрифтом, прописными, шрифт 14) 
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Заявка на участие  в конференции  
(прикладывается отдельным файлом с названием по образцу: ФИО.Заявка.doc) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (учебы)  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Для студентов: ФИО, должность, звание науч. рук-ля  

Тема доклада  

Электронный адрес (для связи и отправки приглашения)  

Телефон раб.  

Телефон моб. / дом.   

Участие очное / заочное   

Необходимость в гостинице (да / нет; если да – указание 

периода) 

 

Необходимость печатного сборника (да / нет; если да – кол-

во экз.) 

 

Необходимость пересылки печатного сборника (да / нет; 

если да – почтовый адрес с индексом, на который его 

необходимо отправить) 

 

  

Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счет командирующей 

стороны.  

По предварительной заявке возможно размещение участников конференции в гостинице 

при общежитии БГПУ им. М.Акмуллы (ориентировочная стоимость проживания – 650 руб. в 

сутки).  

Адрес оргкомитета: 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, БГПУ 

им. М.Акмуллы, учебный корпус № 3, к. 206, директорат Института филологического 

образования и межкультуных коммуникаций 

Координатор конференции: зам. директора Института филологического образования и 

межкультурных коммуникаций Шанина Юлия Александровна. 

Контактный телефон: (347) 246-94-30 – директорат Института филологического 

образования и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы 

Е-mail:  nodrshkv@gmail.com. 

 

 

 


