
 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации», 

в рамках Дня науки в Приднестровской Молдавской Республике 

8 февраля 2017 года 

проводит МЕЖДУНАРОДНУЮ ОЧНО-ЗАОЧНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ 

 «Профессиональные компетентности педагога в условиях реализации ГОС нового 

поколения: траектории профессионального роста»   

 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: привлечение внимания научно-педагогической 

общественности к инновационным процессам в области образования педагогических кадров, 

поддержание диалога и обмен опытом между представителями различных стран по вопросам 

развития форм и технологий формального, неформального и информального образования 

педагогов, расширение внутриреспубликанского и международного сотрудничества.  

 

Дата проведения: 8 февраля 2017 года. 

Время проведения: с 10-00 до 16-00. 

Место проведения: Приднестровская Молдавская Республика, город Тирасполь, (точный 

адрес проведения конференции будет объявлен дополнительно). 

 

 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ приглашаются учёные ВУЗов, институтов 

повышения квалификации, институтов развития образования, руководители управлений 

народного образования,  руководители и педагоги-практики организаций дошкольного, общего 

и дополнительного образования, руководители и преподаватели организаций начального и 

среднего профессионального образования, руководители и сотрудники научно-

исследовательских лабораторий, молодые ученые.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
1. Рефлексивно-оценочные умения педагога  как фактор развития личного инновационного 

потенциала. 

2. Профессиональное самообразование современного педагога как актуальная задача повышения 

профессионализма. 

3. Практика моделирования институциональной инновационной образовательной среды для всех 

участников образовательных отношений. 

4. Направления и формы совершенствования профессиональных компетентностей педагогов в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования.  

5. Проблемы формирования ценностных ориентаций участников образовательных отношений в 

условиях реализации государственных образовательных стандартов нового поколения. 

 

По результатам конференции планируется издание сборника материалов МНПК в 

печатном виде. 

 

Конференция предусматривает  ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. 

 

 

 

 



ОЧНОЕ УЧАСТИЕ. 

В срок до 16.30 (по местному времени:  мск -1ч) 30 января 2017 г. (включительно) 

направить на электронный адрес Оргкомитета nauka.pgiro@mail.ru следующие материалы (в 

отдельных документах): 
1. Заявку участника конференции, где указать форму участия в конференции: очное 

участие. 

2. Текст статьи или тезисов, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению 

материалов (см. ниже). 

Очное участие в МНПК предполагает пленарную и секционную части, по итогам – 

вручение сертификата участника.  

Очное участие в конференции бесплатное. 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ. 

В срок до 16.30 (по местному времени:  мск -1ч) 30 января 2017 г. (включительно) 

направить на электронный адрес Оргкомитета nauka.pgiro@mail.ru следующие материалы (в 

отдельных документах): 
1. Заявку участника конференции, где указать форму участия в конференции: заочное 

участие. 

2. Текст статьи или тезисов, оформленный в соответствии с требованиями к оформлению 

материалов (см. ниже). 

        Заочное участие в МНПК бесплатное, предполагает размещение статьи или тезисов в 

сборнике материалов МНПК. Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

определения наиболее актуальных материалов для формирования сборника.   
         Извещение авторов о решении оргкомитета по включению статьи или тезисов в сборник, а 

также сроках рассылки авторам сборников материалов МНПК  будет осуществляться 

посредством электронной почты.  

 

Контактное лицо – Татьяна Андреевна Каретникова, главный специалист ГОУ ДПО 

«ИРОиПК», контактный  телефон + 373 533 4-37-95, рабочие часы с 8-00 до 16-30, обеденный 

перерыв с 12-00 до 13-00. 

 

                                    ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

1. Автор высылает на указанный выше адрес два документа одновременно: текст тезисов или 

статьи и заявку. Статья без заявки или заявка без статьи принята не будет!  

3. Тезисы должны иметь объем не более 4 страниц, статья – не более 8 страниц (включая 

библиографический список)! Материалы, превышающие указанные объемы не 

рассматриваются. 

4. Материалы очной или заочной  формы участия должны соответствовать одному из 

тематических направлений МНПК, материалы, не соответствующие тематике конференции, 

рассматриваться не будут. 

5. Статья и заявка участника конференции оформляются в двух отдельных документах 

Microsoft Word.  Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New 

Roman, размер текста статьи – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, выполненные в 

MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. 

6. Оформление названия статьи на русском языке (строчными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки, шрифт 14); на следующей строке данные об авторе (шрифт 
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12, строчный, жирный курсив, выравнивание по правому краю)  – фамилия полностью, имя и 

отчество сокращенное;  на следующей строке (шрифт 12, строчный, нежирный курсив, 

выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, квалификационная категория, 

должность, место работы (название организации образования), страна, город/село (если село, 

то указать район обязательно) без сокращений. Если авторов несколько, то информация 

повторяется для каждого автора. 

 

7. Далее через 1 строку – текст статьи (см. пункт 5). 

 

8. Далее через 1 строку надпись – Библиографический список, который оформляется в 

алфавитном порядке.  

     Правильность оформления  выходных данных: ФИО., название монографии, пособия и др., 

если есть, указать под чьей редакцией, город издания, название издательства, год издания, 

номер страницы.  

     Неверно оформленный библиографический список может стать основанием для отказа 

автору в публикации его материалов.  
     Ссылки в тексте статьи или тезисов на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование постраничных 

ссылок не допускается. 

 

                                      ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ: 

 

Аксиологический подход в подготовке современного учителя 

                                                                                          Иванов И.И. 

канд. пед. наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии, доцент  

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь 

(сокращения в названии должности, места работы, страны, района не допускаются) 

 

Текст статьи 

 

Библиографический список 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Все строки заявки обязательно заполнить! 

 

ФИО  (полностью!)  

Место жительства (страна, город/село, район)   

Ученая степень, звание, кв. категория  

Должность и место работы  

Домашний адрес с индексом  

Контактный телефон с кодом города/района  

E-mail  

Тематическое направление конференции  

(см. 1 страницу информационного письма) 

 

Название статьи  

Планируемая форма участия Отметить очная или заочная форма 

 


