
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2021 №97/21 

 

Руководителям образовательных 

организаций Республики Татарстан 

 

 
О проведении Всероссийской 

научно-практической конференции 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Республики 

Татарстан» (далее – ИРО РТ) приглашает Вас 27 апреля 2021 года принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Интеграция идей устойчивого развития в современное образование: вызовы, 

инновации, успешные практики» (далее – Конференция), посвященной 20-летию 

принятия Международной инициативы «Хартия Земли» в Республике Татарстан 

(положение о конференции - Приложение 1). 

К участию в Конференции приглашаются представители муниципальных и 

региональных органов управления образования Российской Федерации, 

организации дополнительного профессионального (педагогического) образования, 

ведущие эксперты, ученые вузов, аспиранты, студенты, руководители и педагоги 

образовательных организаций.  

Проблемное поле Конференции посвящено теоретическим и практическим 

аспектам реализации идеи устойчивого развития в образовательных организациях 

вех видов и типов. 

Рабочие языки Конференции: русский, татарский, английский. 

Форма участия: смешанная (очное и онлайн)  

Место проведения: Россия, г. Казань, ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», ул. Большая Красная, 68. 

 

Для участия в Конференции необходимо пройти регистрацию: 

https://forms.gle/jBwgGrYxBHbsz7NcA  

– до 10 апреля 2021 года для участников, планирующих выступление с 

докладами; 

– до 22 апреля 2021 года для участников без докладов. 

https://forms.gle/jBwgGrYxBHbsz7NcA


 Программа Конференции будет сформирована к 20 апреля 2021 г. (проект 

программы Конференции – Приложение 2). Ссылка для подключения будет 

отправлена во втором информационном письме.  

По итогам работы Конференции планируется публикация материалов 

участников в электронном журнале «Современное образование: актуальные 

вопросы и инновации» (№ 3, 2021). 

 

Приложение на 6 л.  

  

 

 

 

 

С уважением, 

оргкомитет Конференции 

8(908)343-23-29 

conference2704@gmail.com 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАОУ ДПО ИРО РТ  

от 12.02.2021 г. № 97/21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Интеграция идей устойчивого развития в современное 

образование: вызовы, инновации, успешные практики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Интеграция идей устойчивого развития в современное образование: 

вызовы, инновации, успешные практики» (далее — Конференция). 

1.2. Научно-практическая Конференция — это мероприятие научно-

методического характера, целью которого является обобщение передового 

педагогического опыта по интеграции идей устойчивого развития.  

1.3. Цели, задачи и целевая аудитория Конференции. 

Цель Конференции: оказать содействие учреждениям, организациям, 

методистам, педагогам в выборе стратегий и технологий деятельности по 

интеграции идей устойчивого развития в современной образовательной системе 

школ, вузов, системы дополнительного и среднего профессионального образования 

путем целевого обсуждения научных подходов и опыта в реализации идей 

устойчивого развития.  

Задачи Конференции: 

− обсуждение современных процессов в реализации принципов Хартии 

Земли; 

− укрепление научного и педагогического сотрудничества работников 

образования; 

− взаимный обмен накопленной информацией, опытом и идеями, поиск 

еще не раскрытых проблем и совместных путей их решения;  

− повышение информированности участников Конференции о новейших 

достижениях науки в области образования; 

− демонстрация практических достижений участников Конференции; 

− установление новых профессиональных контактов. 

Целевая аудитория: представители органов управления образованием 

Российской Федерации и Республики Татарстан, ведущие эксперты в области 

образования, институты развития образования, ученые вузов, аспиранты и 

студенты, руководители и педагоги образовательных организаций всех типов и 

видов. 



1.4. Организаторы Конференции:  

− ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»;  

− Комиссия Президиума регионального Политического совета 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» по вопросам содействия в информировании и реализации 

национальных проектов; 

− Общероссийская общественная организация «Центр экологической 

политики и культуры» (далее — Организаторы). 

1.5. Для организации и проведения Конференции создается организационный 

комитет (далее — Оргкомитет).  

Функции Оргкомитета: 

• разрабатывает план-график организации и проведения Конференции; 

• назначает непосредственных исполнителей; 

• осуществляет сбор материалов для Конференции (заявки, фотографии 

выступающих, материалы для публикации в сборнике); 

• формирует список выступающих на Конференции и организует их 

подготовку для выступления в онлайн-формате; 

• определяет порядок проведения Конференции. 

1.6. Рабочие языки конференции — русский, татарский, английский. 

1.7. Адрес проведения: Россия, г. Казань, ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», ул. Большая Красная, 68. 

 

2. Формы взаимодействия участников Конференции 

2.1. Дистанционная (ссылка для подключения будет выслана):  

• выступление на пленарном заседании с докладом (до 15 минут); 

• выступление на заседании секции с докладом (до 10 минут); 

• онлайн-участие.  

Заочная:  

• представление статьи для публикации материалов.  

 

3. Направления работы Конференции 

3.1. Проблемное поле Конференции: 

– Идеи устойчивого развития в образовании дошкольников; 

– Теоретические и практические аспекты реализации идей устойчивого 

развития в общеобразовательных организациях; 

– Лучшие практики в интересах устойчивого развития: профессиональное 

образование; 

– Формирование экологической культуры в системе дополнительного 

образования детей.  

3.2. Пленарное заседание состоит из докладов Конференции, которые 

наиболее полно отражают состояние и пути решения ключевой проблемы.  



3.3. Работа секций строится на принципе погружения в проблемы, 

обозначенные на пленарном заседании, и может проходить в форме круглых 

столов, мастер-классов, дискуссий, вебинаров и др.  

 

4. Сроки и порядок проведения Конференции 

4.1. Конференция проводится 27 апреля 2021 года. 

4.2. Программа Конференции формируется Организационным комитетом и 

предусматривает пленарное заседание, работу секций, подведение итогов, 

принятие резолюции, согласно регламенту работы Конференции. 

4.3.  Регистрация участников Конференции осуществляется по ссылке 

https://forms.gle/jBwgGrYxBHbsz7NcA . 

– для заявок и статей для публикации материалов конференции — 

до 10 апреля 2021 года; 

–для участников без докладов — до 22 апреля 2021 года; 

4.4. Лучшие научные материалы участников (по согласованию с авторами) 

будут опубликованы в сетевом издании (электронном журнале) «Современное 

образование: актуальные вопросы и инновации» (№ 3, 2021). Материалы будут 

размещены в Научной электронной библиотеке на сайте http://elibrary.ru и 

проиндексированы в наукометрической базе РИНЦ. Сертификат, подтверждающий 

публикацию участника, высылается на электронный адрес, указанный в заявке.  

4.5. Предлагаемые к публикации статьи должны соответствовать критериям 

научности и достоверности, содержать результаты теоретических или 

эмпирических исследований, самостоятельные авторские разработки. Стоимость 

публикации в электронном журнале — 200 руб. страница. Реквизиты для оплаты 

будут высланы информационным письмом после подтверждения принятия 

материалов. Копия квитанции об оплате материалов Конференции 

(отсканированная квитанция об уплате) высылается на адрес Оргкомитета по 

электронной почте: conference2704@gmail.com. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного рецензирования и 

технического редактирования присланных материалов. Не соответствующие 

требованиям к оформлению (Приложение к Положению) и тематике Конференции 

материалы будут отклонены. Авторы несут ответственность за содержание и 

оформление материалов. 

4.7. Материалы, отправленные после установленного срока, оформленные 

без соблюдения указанных правил, Оргкомитет Конференции не рассматривает. 

4.8. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

5. Итоги работы Конференции 

5.1. По результатам Конференции формулируется резолюция, которая 

направляется заинтересованным сторонам. 

 

https://forms.gle/jBwgGrYxBHbsz7NcA
http://elibrary.ru/


Приложение 1 

к Положению о Конференции 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ 

Общие требования 

1. В журнал предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других 

изданиях и соответствующие тематике журнала. Ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы. 

Поступившие рукописи проходят рецензирование. Редакционный совет 

оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи, не 

соответствующие требованиям. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, 

высылаются замечания для их устранения. 

2. Объем текста не должен превышать одного авторского листа 

(40 тыс. знаков). 

3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумерация ссылок должна 

соответствовать списку литературы. 

4. Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются в отдельном файле. 

5. В случае использования сокращений внутри текста необходима 

расшифровка аббревиатуры. 

6. Статьи аспирантов и соискателей принимаются редакцией к 

рассмотрению только вместе с рецензией (оригиналом или его отсканированным 

вариантом) научного руководителя. Публикация для аспирантов бесплатна. 

7. Все поступающие в редакцию рукописи проходят проверку в системе 

«Антиплагиат» на наличие заимствований. 

8. Статьи, содержащие менее 70 % уникального текста, редакция журнала 

вправе не публиковать. При обнаружении наличия плагиата автору высылается 

уведомление об отказе в публикации. Статья принимается к печати после 

положительного заключения рецензента и оплаты. 

9. Стоимость издательских услуг — 200 рублей за 1 стр. В стоимость 

входит: редактура, корректура, подготовка к электронной версии. 

 

Последовательность оформления рукописи 

− УДК. 

− Имя, отчество, фамилия автора (авторов) полностью, ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы (полное наименование по уставу), город, 

электронный адрес. 

− Заглавие статьи. Максимальная длина заглавия статьи — 10–12 слов. 

− Аннотация к статье (200–250 слов) должна включать постановку 

проблемы, методологию, результаты исследования, заключение. 

− Ключевые слова (5–10 слов). 



− Сведения об авторах, заглавие статьи, аннотация, ключевые слова на 

английском языке. 

− Основное содержание статьи формируется согласно следующей 

структуре: 

• Введение. 

• Методология (методы и материалы). 

• Результаты исследования. 

• Заключение. 

• Список литературы на русском языке (15–20 источников). 

• Список литературы на английском языке (References). Данные по 

каждому источнику предоставляются в соответствии с оригинальным переводом 

статьи, названием журнала. Фамилии и инициалы авторов оформляются в 

соответствии с правилами транслитерации. 

 

Требования к авторскому оригиналу 

10. Редактор — MS-Word. 

11. Гарнитура — Times New Roman. 

12. Размер шрифта (кегль) — 14. 

13. Межстрочный интервал — 1,5. 

14. Абзацный отступ — 1,25. 

15. Поля — все по 2 см. 

16. Выравнивание текста по ширине. 

17. Без переносов. 

18. Допустимые выделения — курсив, полужирный. 

19. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием 

номера источника по списку и страницы источника цитаты (ГОСТ Р 7.0.5 2008). 

20. Дефис должен отличаться от тире. 

21. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

22. Не допускаются пробелы между абзацами. 

23. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах 

WMF, EMF, CDR; растровые изображения — в формате TIFF, JPG с разрешением 

не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

24. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые, вместе с 

исходным файлом. 

25. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть 

представлены в редакторе Microsoft Word, Excel (формат *.doc), отдельным 

файлом. В тексте следует отметить, где должна быть приведена таблица. 

26. При вставке формул использовать только Microsoft Equation 3.0 

(встроенный редактор формул Microsoft Office), расположение формул на странице 

— по центру. Нумеровать рекомендуется лишь формулы, на которые имеются 

ссылки. 

 



Приложение 2  

Проект 

 

Программа Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  

«Интеграция идей устойчивого развития в современное образование: вызовы, 

инновации, успешные практики» 

 

Дата проведения: 27 апреля 2021 года. 
 

Время Мероприятие 

10.00 – 11.00 Регистрация участников  

 

11.00 – 12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

12.30 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 16.00 СЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Секция 1. «Идеи устойчивого развития в образовании 

дошкольников» 

Секция 2. «Теоретические и практические аспекты реализации идей 

устойчивого развития в общеобразовательных организациях» 

Секция 3. «Лучшие практики в интересах устойчивого развития: 

профессиональное образование» 

Секция 4. «Формирование экологической культуры в системе 

дополнительного образования детей» 

 

________________________________ 

 


