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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – ОСНОВА
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ»,
которая состоится 27 апреля – 10 мая 2018 года на базе
Иркутского государственного университета
в заочной форме с применением дистанционных технологий

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Педагоги школ и организаций дошкольного образования
Преподаватели общего, среднего профессионального, дополнительного профессионального и
высшего образования
Докторанты, аспиранты, магистранты
Педагоги системы дополнительного образования детей, тренеры-преподаватели
Студенты в соавторстве с научными руководителями
Слушатели, интересующиеся инновациями в образовании

ФУНКЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Продвижение концептуального и практического опыта в сфере развития личностных
качеств обучающихся в контексте реализации основных направлений модернизации образования
в России и международного сотрудничества; создание для учителей школ и преподавателей
вузов условий профессионального диалога по насущным вопросам модернизации общего,
дополнительного, высшего и профессионального образования; поддержка и распространение
инноваций в сфере образования.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Цель: продвижение опыта преподавателей и обучающихся Иркутского государственного
университета, отмечающего в 2018 году 100-летний юбилей, а также преподавателей
образовательных организаций России и других стран в реализации идей образования через всю
жизнь и обеспечении качества университетского образования; обмен опытом педагогической
деятельности по развитию учебной самостоятельности личности в свете реализации ФГОС на
разных уровнях образования.
Задачи:
- интеграция концептуального и практического опыта в сфере развития современных
образовательных систем в контексте реализации непрерывного образования в России и
международного сотрудничества;
- создание для учителей школ и преподавателей вузов условий профессионального диалога по
насущным вопросам развития учебной самостоятельности обучающихся; поддержка и
распространение инноваций в сфере образования;

- знакомство с новыми дидактическими средствами и учебно-методическими разработками,
инновационными технологиями, обеспечивающими успешность личности в процессе
непрерывного образования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках заочного и оnline- этапов конференции предполагается работа следующих секций:
Секция 1. Методологические подходы к развитию учебной самостоятельности личности как
основе образования через всю жизнь: история и современность
Секция 2. Дошкольное образование как фундамент формирования самостоятельности личности
Секция 3. Школа как основной этап в развитии учебной самостоятельности личности
Секция 4. Возможности системы дополнительного образования детей в развитии учебной
самостоятельности воспитанников

Секция 5. Деятельность тренера-преподавателя как основа формирования самостоятельности
воспитанников в спортивном и личностном самосовершенствовании
Секция 6. Среднее профессиональное образование – трамплин для развития самостоятельности
личности в построении успешной карьеры
Секция 7. Высшее образование как гарант обеспечения качества жизни через развитие
самостоятельности личности
Секция 8. Дополнительное профессиональное образование – необходимая среда в обеспечении
самостоятельной личности возможностей образования через всю жизнь

Секция 9. Педагогическое сопровождение развития самостоятельности личности в научноисследовательской деятельности
Секция 10. Дидактический инструментарий развития учебной самостоятельности личности и
организации самостоятельной работы обучающихся: содержательная и технологическая
составляющие
Секция 11. Особенности развития учебной самостоятельности у детей с ограниченными
возможностями здоровья
Секция 12. Воспитание самостоятельности, как качества успешной личности XXI века
Секция 13. Самостоятельность в деятельности врача и провизора и ее развитие в системе
медицинского образования
Секция 14. Управленческие аспекты развития учебной самостоятельности сотрудников в
профессиональной деятельности

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
‒ Федотова Е.Л., заведующий кафедрой педагогики Иркутского государственного университета,
руководитель лаборатории по проблемам высшей школы, д.п.н., профессор – председатель
‒ Голубчикова М.Г., доцент кафедры педагогики Иркутского государственного университета,
к.п.н. – зам. Председателя
‒ Коломиец О.М., директор Института профессионального развития педагога (г. Москва),
Руководитель Международного школьно-вузовского кластера «Профессиональное развитие
педагога», доцент кафедры теории и технологии обучения в высшей школе Института
профессионального образования Первого Московского государственного медицинского
университета имени И. М. Сеченова, профессор
‒ Ямушева И.В., начальник отдела мультимедийных и информационных технологий Центра
новых информационных технологий Иркутского государственного университета, к.п.н.
‒ Кафедра педагогики Педагогического института Иркутского государственного университета
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
Заочная, с применением дистанционных технологий, с обсуждением материалов конференции
в режиме форума в ресурсе мероприятия и публикацией сборников статей
Международная научно-практическая конференция «Учебная самостоятельность личности –
основа образования через всю жизнь» будет проходить с 27 апреля по 10 мая 2018 года на базе
Образовательного
портала
ИГУ
«BELCA»
в
ресурсе
мероприятия:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402. Участие в конференции предполагает работу в
дистанционном режиме:
- публикация статьи;
- участие в работе секций без публикации (в качестве слушателя);
- публикация и участие в работе секций (обсуждение материалов конференции в ресурсе
мероприятия в режиме форума).
В ходе подготовки и по окончании работы конференции будут издан Сборник материалов
конференции с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования), который будет опубликован на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru.
По итогам работы участникам конференции выдается именной Сертификат.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Обращаем Ваше внимание, что разместив свою научную статью на сайте конференции, на
базе
Образовательного
портала
ИГУ
«BELCA»
в
ресурсе
мероприятия:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402. или отправив ее на электронную почту организаторов
конференции (belca@slovo.isu.ru, mg2@bk.ru), Вы подтверждаете свое согласие на публикацию
статьи в Сборнике материалов конференции и передаете право организаторам конференции на
размещение и регистрацию Сборника в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования) и присвоением международного индекса ISBN, или при успешном
прохождении конкурсного отбора в международной наукометрической базе (Scopus или Web of
Science) с присвоением международного индекса ISSN.
Целевое пожертвование за публикацию в Сборнике материалов конференции. с
регистрацией в наукометрической базе РИНЦ составляет 200 рублей за одну страницу. В эту
сумму входят расходы на публикацию статьи, расходы на подготовку, изготовление и выдачу
сертификатов, техническую поддержку участия в конференции.
Целевое пожертвование за участие без публикации статьи – 200 рублей. В эту сумму
входят: знакомство с материалами конференции, расходы на подготовку, изготовление и выдачу
сертификатов, техническую поддержку участия в конференции.
Для зарубежных авторов и участников публикация в Сборнике материалов конференции.
с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ и участие в конференции является бесплатным.
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
НЕОБХОДИМО:

СТАТЬИ

В

СБОРНИКЕ

МАТЕРИАЛОВ

КОНФЕРЕНЦИИ

1. Зарегистрироваться в ресурсе конференции
в выбранной секции по адресу:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402 в срок до 26 апреля. Заполнить анкету участника,
разместить статью и квитанцию об оплате.
2. После окончания конференции, когда откроется соответствующая функция, скачать
сертификат участника
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ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ БЕЗ ПУБЛИКАЦИИ НЕОБХОДИМО:
1. Зарегистрироваться в ресурсе конференции
в выбранной секции по адресу:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402 в срок с 26 апреля по 10 мая 2018 г. Заполнить анкету
участника, разместить квитанцию об оплате.
2. После окончания конференции, когда откроется соответствующая функция, скачать
сертификат участника
В заявке на участие во Международной научно-практической конференции «Учебная
самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь» на Образовательном портале
ИГУ «BELCA» в ресурсе мероприятия http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402 Вам будет
предложено заполнить следующие поля:
Ф.И.О. автора
Федеральный округ, область, город
Место работы, учебы (полное название образовательной организации:
вуз, школа или др.)
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание
(при наличии), магистрант или аспирант
Форма участия: только публикация; участие в работе секций без
публикации (в качестве слушателя); публикация и участие в работе
секций (обсуждение материалов конференции в ресурсе мероприятия в
режиме форума)
Секция работы конференции
Тема статьи в Сборнике материалов конференции.
E-mail
Контактный телефон
Прикрепить копию квитанции об оплате (формат файла PDF, JPEG,
GIFT

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (РИНЦ)
‒ Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочечный интервал – 1,5,
абзацный отступ – 1,5 см, все поля – 2 см, редактор Word, тип файла – документ Word 972003, форматирование текста – по ширине, литература – в алфавитном порядке, ссылки по
тексту в квадратных скобках. Объем статьи – от 5 страниц,
‒ В левом верхнем углу: индекс УДК. Первый абзац: выравнивание по центру, полужирный –
Полное название статьи, печатается прописными буквами. Второй абзац (через пробел):
выравнивание по центру, полужирный – Ф.И.О. автора. Третий абзац: выравнивание по
центру, курсив – страна и город (населенный пункт), краткое наименование организации. (Тоже
– для соавторов). Четвертый абзац (через пробел): резюме. Пятый абзац: ключевые слова
‒ Графические материалы (фотографии, рисунки – все черно-белое) и таблицы, кроме того, что
размещаются в тексте, дополнительно должны быть приложены отдельными графическими
файлами формата jpg или jpeg.
‒ Обязательные элементы на английском языке: заглавие, авторы, организация, резюме,
ключевые слова
‒ При проверке на антиплагиат оригинальность статьи должна составлять не менее 80 %.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 373
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА РЕШАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Харленок В.И.
Беларусь, г. Витебск, Витебский государственный ордена дружбы народов
медицинский университет
Коломиец О.М.
Россия, г. Москва, Институт профессионального развития педагога
Резюме. В статье рассматривается ….. (7-8 предложений)
Ключевые слова. …. (5-7 слов или словосочетаний)
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TEACHING ACTIVITIES
AIMED AT SKILLS DEVELOPMENT OF MEDICAL STUDENTS TO SOLVE
CLINICAL PROBLEMS
Khаrlenаk V.I.
Belarus, Vitebsk, Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University
Kolomiets O.M.
Russia, Moscow, Institute of Teacher’s Professional Development
Summary. The article deals with …
Keywords.
Переход высшей медицинской школы на новые ФГОС предполагает…….
Литература
1. …..
2. …..
………
До 12 источников
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ1 (ПРИСТАТЕЙНЫЕ ЗАТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ)
№
1

1

Вид источника
Книга одного
автора

Образец
Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.:
ГИТИС, 2006. 251 с.

ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления [Электронный ресурс]

– URL: http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/gost_r_7.0.5.-2008.pdf (дата обращения 6.01.2017).
5

2

3

Книга
нескольких
авторов
Статья из
журнала

4

Статья из
сборника

5

Сборник
научных трудов

6

Ссылка на
автореферат

7

Ссылка на
диссертацию

Ссылка на
статью из
Интернета
9 Ссылка на
источник из
справочноинформационной
системы
10 Ссылка на
источник с сайта
8

11 Ссылка на
источник на
электроном
диске

Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой
деятельности : учеб. пособие для студентов педвузов. М.: Астрель ;
Тверь : АСТ, 2006. 319 с. (Высшая школа).
Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование
болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007.
№ 1. С. 80–86.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое
условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология
ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос.
конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). — Новосибирск, 2000. — С.125128.
Содержание и технологии образования взрослых: проблема
опережающего образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых
Рос. акад. образования; под ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с.
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы
электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд.
техн. наук. — Новосибирск, 2000. —18 с.
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на
примере Северо-Кавказского региона : дис.... канд. полит, наук. — М.,
2002. — С. 54-55.
Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу
ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL:
http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007)
О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]:
постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп.,
внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г.,
от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] //
Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL:
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
(дата
обращения:
23.08.2007).
Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирил и Мефо-дий:
New media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И
ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
ИНН 3808013278 КПП 380801001 УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ ВПО «ИГУ» л/с20346U26080)
р/с 40501810000002000001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
Назначение платежа (указывать обязательно)
00000000000000000180 – Целевое пожертвование на проведение научной конференции
«Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь» (тема 11015-901)
Возможна оплата от организации. В этом случае реквизиты и форма договора уточняется
индивидуально по адресу mg2@bk.ru.
6

ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ И АВТОРАМ СТАТЕЙ

Дополнительную информацию об условиях проведения конференции и требованиях к
оформлению материалов можно получить у организатора конференции.
Организационные вопросы:
Голубчикова Марина Геннадьевна, к.п.н., доцент
кафедры педагогики Педагогического института ИГУ
Мобильный телефон: 8-914-925-01-22
Рабочий телефон: (3952) 20-19-04
Электронная почта: mg2@bk.ru
Технические вопросы:
‒
Дмитриев Алексей Сергеевич, программист отдела мультимедийных и
информационных технологий ЦНИТ ИГУ.
‒
Ямушева Ирина Валерьевна, к.п.н., начальник отдела мультимедийных и
информационных технологий ЦНИТ ИГУ.
Рабочий телефон: (3952) 24-29-52 (внутренний 224, 105)
Электронная почта: belca@slovo.isu.ru
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