
 

 

 

 

 

 
  

 

 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
 

Место проведения конференции: Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского по адресу: Калуга, ул. Ст. Разина, 22/48. 

Дата проведения: 12 ноября 2021 г. 

 

Организационный комитет: 

Доможир Владимир Викторович – первый проректор КГУ им. К.Э. Циолковского, канд. эконом. 

наук; 

Карпеченко Александра Сергеевна, канд. пед. наук, директор Института педагогики 

(председатель);  

Штрекер Нина Юрьевна, доктор пед. наук, профессор Института педагогики; 

Нечаева Ольга Алексеевна, канд. пед. наук, и.о. зав. кафедрой педагогики;   

Савотина Наталья Анатольевна, доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики; 

Левченко Наталия Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики; 

Акимова Елена Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики. 

 

Среднее профессиональное и высшее образование является ключевым звеном в 

подготовке высококвалифицированных кадров и специалистов для всех отраслей экономики, 

культуры и образования России. Накопленный опыт и современные инновационные подходы в 

образовательной деятельности должны быть доступны для реализации в системе СПО и ВО.  

Цель конференции: обобщение и распространение передового опыта работы в 

образовательных организациях разного уровня, интеграция и систематизация теоретических и 
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прикладных разработок в образовательной деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессионального образования. 

В рамках конференции планируется обсуждение следующих направлений: 

1. Состояние и перспективы профессионального образования в России: актуальные 

проблемы и лучшие практики. 

2. Педагогические методы и технологии в современном профессиональном образовании. 

3. Проблемы социально-профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ. 

4. Организация воспитательного процесса в СПО и ВО: перспективные практики. 

5. Школа как важный этап предпрофессиональной подготовки. 

 

Регламент конференции:  
10:00 – 13:00 – открытие конференции, пленарное заседание.  

13:00 – 14:00 – обед. 

14:00 – 17:00 – заседание секций. 

17:00 – 18.00 –  закрытие конференции. 

 

Формы участия в конференции: 

- очное участие с докладом; 

- очное участие без доклада; 

- он-лайн участие с докладом; 

- он-лайн участие без доклада; 

- заочное участие с публикацией. 

 

Для участия в конференции необходимо направить заполненную заявку с указанием 

выбранного Вами варианта формы участия и направления работы конференции (см. Приложение 

1) в срок до 01 ноября 2021 г. (включительно) на e-mail: natai-levche@mail.ru  

Для опубликования Вашей статьи в сборнике материалов конференции необходимо 

прислать текст статьи в соответствии с представленными требованиями (см. Приложение 2, 3) в 

срок до 01 ноября 2021 г. (включительно) на e-mail оргкомитета: natai-levche@mail.ru  

Все присланные статьи рецензируются.  

Участие в конференции бесплатное. Все участники получат сертификаты и сборник 

материалов конференции в электронном виде. Сборник будет постатейно размещён в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ.   

 

Формы работы конференции: пленарные доклады, секционные выступления, круглые столы, 

мастер-классы. Организационный комитет принимает предложения по проведению мастер-

классов. В случае карантинных ограничений (пандемия коронавируса) планируется проведение 

конференции в онлайн-формате. 
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Приложение 1. 

 Заявка на участие во  
II ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Город  

3. Организация (полное 

название, аббревиатура) 

 

4. Должность  

5. Ученая степень  

6. Название направления 

(секции) 

 

7.  Тема доклада  

8.  Форма участия: 

- очное участие с 

докладом; 

- очное участие без 

доклада; 

- он-лайн участие с 

докладом; 

- он-лайн участие без 

доклада; 

- заочное участие с 

публикацией. 

 

 

9. Контактный телефон  

(с кодом города) 

 

10. E-mail  



 

 

Приложение 2. 

Требования к оформлению статей 
 

Представляемые рукописи должны соответствовать тематике конференции, 

быть оригинальными, не опубликованными ранее в других печатных или 

электронных изданиях. 

 

Общие требования к оформлению научной статьи 

В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке указываются с 

красной строки:  

Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК)  

Фамилия и инициалы автора (строчными буквами)  

Название статьи (прописными буквами)  

Краткая аннотация (5-10 строк)  

Ключевые слова (5-10 слов).  

 

Далее через один пробел в той же последовательности информация 

приводится на английском языке. 

 

Дополнительные требования 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Размер бумаги А4. Включена авторасстановка переносов 

Поля 15 мм сверху, 15 снизу, 15 мм слева и справа 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта 

основного текста 

10 пунктов 

Межстрочный интервал 1,15 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ 

(красная строка) 

1 см 

Рисунки вставляются непосредственно в текст и нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте (например: 

Рисунок 1 – Динамика расширения тезауруса у 

младших школьников с ОНР. 

Таблицы в формате MS Word; таблицы нумеруются в порядке 

их упоминания в тексте (например: Таблица 1 – 

Данные первичного обследования памяти младших 

школьников с ЗПР по методике А.Р. Лурия 

Формулы и 

математические 

символы 

в тексте статьи все формулы набираются в редакторе 

Microsoft Equation 

Ссылки в тексте статьи в квадратных скобках (например: [6, с. 52] в 

соответствии со списком литературы 

Объем статьи минимальный объём – 3 страницы; 



 

 

максимальный объём – 8 страниц 

Оформление 

списка литературы 

ГОСТ Р 7.05-2008 

https://docs.cntd.ru/document/1200063713  

Не допускается: - нумерация страниц; 

- колонтитулы; 

- использование в тексте разрывов страниц; 

- использование автоматических постраничных 

ссылок; 

- использование разреженного или уплотненного 

межбуквенного интервала 

 

 

Научные материалы рецензируются, проверяются на антиплагиат. Показатель 

оригинальности работ, представляемых в редакционную коллегию, не должен 

быть ниже 75 %. 

Материалы, представленные без заявки и не оформленные по правилам, 

рассматриваться не будут. 

По электронной почте в оргкомитет одномоментно направляется полный пакет 

документов: 

- материалы статьи; 

- заявка (сведения об авторах). 

Работы следует именовать следующим образом: 

Иванов –статья.  

Иванов – заявка. 

 

Важно: 
Важным критерием соблюдения авторских прав является Ваша ссылка на 

источники информации при написании статьи. 

Решение о публикации статьи принимается редколлегией сборника. При 

наличии замечаний рецензента или членов редколлегии к рукописи она 

возвращается ответственному автору для доработки. 

Корректуры авторам не высылаются, присланные материалы не 

возвращаются. Авторские гонорары за публикацию не выплачиваются. Рукописи и 

сопутствующие материалы не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200063713


 

 

Приложение 3. 

Образец оформления статей 

 
УДК: 372.8 

Левченко Н.В., Х. Чжан Х. 

МУЛЬТИМЕДИА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, Калуга 

 

XXI век - век высоких компьютерных технологий. Современные студенты живут в мире 

электронной культуры, а бурное развитие информационных технологий привело к внедрению в учебный 

процесс компьютера как средства обучения. Мультимедийное обучение стало сегодня одним из 

популярных и необходимых средств современного преподавания. Статья посвящена выявлению 

потенциала использования мультимедиа в практике бучения студентов китайскому языку как 

иностранному. 

Ключевые слова: мультимедиа, обучение китайскому языку, педагогическое образование. 
 

  

Levchenko N. V., Zhang H. 

MULTIMEDIA AS A MEANS OF INCREASING EFFICIENCY IN TEACHING 

THE CHINESE LANGUAGE 
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky 

 

          XXI century is the century of high computer technologies. Modern students live in the world of electronic 

culture, and the rapid development of information technologies has led to the introduction of a computer into the 

educational process as a means of teaching. Multimedia teaching has become one of the most popular and 

necessary means of modern teaching today. The article is devoted to identifying the potential of using multimedia 

in the practice of teaching students Chinese as a foreign language.  

Keywords: multimedia, teaching the Chinese language, teacher education. 

 

Текст………………………………….. 
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