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Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (далее 

- ЧГ'ПУ) 27 ноября 2021 года проводит Всероссийскую научно-практическую 

конференцию с международным участием «Международные передовые практики 

педагогической деятельности: опыт, риски, перспективы» (далее - Конференция).

Цели Конференции', исследование успешных практик трансформации 

образования, направленных на обновление его содержания путем усиления практико- 

ориентированности и интеграции высшего и общего образования, обмен опытом 

между педагогами, активно использующими современные образовательные 

технологии.

Основные направления работы Конференции:

- Использование результатов эффективных педагогических решений и 

перспективных практик педагогического мастерства для повышения качества 

образования.

- Система поддержки молодых педагогов: идеи и практики.

- Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога.

- Личность учителя в инновационном образовательном пространстве.

- Тренды развития педагогического образования.
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- Индивидуальная траектория обучающегося как ресурс формирования учителя 

будущего.

- Передовые педагогические практики: международный и отечественный опыт.

К участию в Конференции приглашаются преподаватели вузов, учителя, 

аспиранты, магистранты.

Порядок участия в Конференции

Форма участия:

- дистанционное участие с презентацией доклада (видеоконференция в Zoom);

- стендовый доклад (постер).

Всем участникам будет отправлена программа Конференции.

Язык форума: русский и английский.

К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, 

написанные как на английском, так и на русском языке. Если участники подают текст 

рукописи научной статьи на английском языке, то убедительная просьба 

удостовериться, что текст написан на качественном английском, не требующем 

доработки и готовым к публикации. Обращаем ваше внимание на то, что не 

допускается машинный перевод русскоязычного текста на английский. 

Организационный комитет Конференции оставляет за собой право отказать в 

публикации до стадии рецензирования в случае обнаружения полного или частичного 

машинного перевода в тексте. Рукопись научной статьи должна быть оформлена в 

строгом соответствии с шаблоном и требованиями, размещенными на официальном 

сайте ЧГПУ в разделе «Анонс научных мероприятий»: https://chspu.ru/aHOHC- 

научных-меропрпя гпй/.

Представляемый текст рукописи должен строго соответствовать проблематике 

Конференции и отражать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований.

Статья должна иметь следующие разделы: «Введение», «Методология», 

«Результаты», «Дискуссия», «Заключение», «Список литературы». Информация о 

финансовой поддержке указывается в разделе «Благодарности» после «Заключения».
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Внутритекстовые ссылки на литературу и сам список литературы оформляются 

исключительно по стандарту АР*А. Рекомендуем авторам использовать качественную 

зарубежную научную литературу, опубликованную в надежных научных журналах 

(индексируемых в базах «Scopus», «Web of Science»). Настоятельно просим 

минимизировать использование «непредставительных» источников - интернет- 

ресурсов, не содержащих научную информацию, учебников и учебных пособий. В 

списке источников должно быть не более 10% источников; автором/соавтором 

которых является сам автор поданной на рассмотрение статьи.

Максимальное количество авторов одной статьи - не более пяти. Максимальное 

количество статей от одного автора - не более трех. Объем статьи: 8-10 полных 

страниц (считая список литературы).

Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования 

профильными экспертами. К рассмотрению принимаются только оригинальные 

рукописи научных статей, оригинальность текста (без списка литературы) должна 

составлять не менее 80%.

Материалы Конференции будут изданы в виде сборника научных статей и 

проиндексированы в ведущей наукометрической базе данных «Web of Science». 

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 20 ноября 2021 года по 

электронной почте ped forum? 1 tf/'bk.ru

Конференция состоится по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62, ЧГПУ.

Финансовые условия публикации

Предусмотрен организационный взнос за участие в Конференции (с 

публикацией в материалах).

Размер взноса, если рукопись научной статьи представлена на качественном 

английском языке, не требующем профессиональной вычитки (пруфридинга), 

составляет 25 000 рублей для участников из партнерских организаций (в числе 

соавторов должен быть минимум один представитель).

Также Организационный комитет Конференции предоставляет авторам 

рукописей научных статей при необходимости дополнительные услуги:
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• Перевод текста рукописи научной статьи на английский язык (если авторами 

представлен текст рукописи на русском языке) - 850 рублей за 1800 знаков с 

пробелами. Осуществляется профессиональными переводчиками.

• Вычитка и редактирование текста на английском языке (если авторами 

представлен текст на слабом, не пригодном к публикации английском) - 700 рублей 

за 1800 знаков с пробелами.

• Оформление текста рукописи по шаблону - 1500 рублей.

Оплата организационного взноса производится после принятия рукописи к 

публикации в материалах Конференции.

Организационный комитет просит заинтересованных участников помочь с 

распространением информации о проводимом научном мероприятии.

Контакты:

E-mail: ped forum? 1 @bk.ru

Телефон: 8(8712)222-47-53; +7(933)999-92-42

Ректор ч И.Б. Байханов

Исполнитель: Салыирпева Пегимат Саид-Эминовна, начальник управления по научно-исследовательской, грантовой и международной 
деятельности. +7(928) 897-07-09. ino.upravlenie-:«'mail.ni
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