
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Ухтинский государственный технический университет»  

и  

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

01-03 декабря 2017 г. 
проводят 

 

Межрегиональную научную конференцию 

«Региональный опорный вуз в рамках программы 

развития образования:  

миссия, функции и перспективы» 

 
 



Главной целью конференции является выявление закономерностей и общей 

стратегии развития современного образования в условиях становления опорных 

региональных вузов, выяснение сущности его позиционирования и 

административных преобразований современной высшей школы. Одной из 

главных задач конференции являются развитие инновационного потенциала 

научных исследований опорных вузов. 

В ходе работы конференции предстоит обсудить несколько проективных 

моделей становления регионального опорного вуза. Важное место будет уделено 

сравнительному анализу тенденций внутреннего и внешнего развития образования; 

направлений интеграции образовательного процесса; вопросов вузовской методики 

формирования будущего специалиста на примере отдельных регионов страны. 

Важное место в ходе дискуссии будет уделено обсуждению социальной 

значимости образовательных институтов, взаимовлиянию и моделям 

взаимодействия «личность – образование – государство». В частности, будут 

рассмотрены вопросы трансформации образовательной организации в 

инновационные региональные центры; вопросы вузовской методики формирования 

будущего специалиста в условиях многоуровневого образования с учетом 

прогрессирующих процессов. 

Результатом конференции должно стать всестороннее исследование роли 

регионального опорного вуза как научной, социальной и экономической единицы в 

свете его взаимодействия с организациями и предприятиями, органами 

исполнительной власти региона.  

 

 

Направления работы конференции: 

1. Методологические аспекты современного образования в Российских 

регионах; 

2. Психолого-педагогические основы образования в региональном опорном 

вузе; 

3. Методические особенности преподавания дисциплин в условиях 

регионального опорного вуза; 

4. Инновации в современном вузе. 

 

 

 

По итогам конференции будет издан сборник работ, размещенный в 

полнотекстовом формате в библиографической базе данных научных публикаций 

российских учёных ELIBRARY.ru (РИНЦ). Публикация статей БЕСПЛАТНО. 

http://elibrary.ru/


Итоговая программа Конференции будет дополнительно разослана всем 

зарегистрировавшимся участникам. 
 

Регистрация участников и предоставление статей производятся до 15 

ноября 2017 года по адресу – opionid@syktsu.ru. Форма заявки участника 

приведена в Приложении 1. 

Оргкомитет конференции имеет право отказать в публикации статьи, не 

соответствующей проблематике конференции, а также оформленной с 

нарушением указанных правил. 

 

Справки по телефону: 8(8212) 390-346 или e-mail: opionid@syktsu.ru, Мазур 

Виктория Васильевна 

 

Требования, предъявляемые к оформлению статей: 

 
Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор 

Microsoft Word и шрифт «Times New Roman».  
Максимальный объем статьи 8 страниц; минимальный – 6 страниц (от 

16 до 20 тыс. печатных знаков). 
Размер страницы – А4, ориентация листа – книжная. Поля страницы: по 

2 см с каждой стороны.  
Размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5, абзацный отступ 

– 1 см. 
Форматирование выравниванием по ширине. При наборе текста не 

следует делать жесткий перенос слов с проставлением знака переноса. 
Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны 

быть раскрыты при первом появлении их в тексте. 
Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами, 

выделяются полужирным шрифтом и на отдельную строку не выносятся. 
Таблицы, графики, схемы, диаграммы и рисунки встраиваются в текст. 

При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным 
полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании нескольких 
таблиц или рисунков их нумерация обязательна. Рисунки, формулы, таблицы, 
графики и схемы должны быть сделаны в формате, позволяющем 
производить их редактирование и изменение конфигурации без 
дополнительного обращения к авторам. Названия рисунков и таблиц (а также 
информация в таблице) оформляется шрифтом «Times New Roman», размер – 
13 (на кегль меньше основного текста), выравнивание – по центру, 
межстрочный интервал – одинарный. Графики и схемы не должны выходить 
за пределы указанных полей  
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Материал статьи должен быть изложен в следующей 
последовательности: 

Фамилии и инициалы авторов 
Сведения об авторах  (звание, должность, название организации) 
Заголовок (название статьи) 
Аннотация (объемом не более 10 строк, должна кратко излагать предмет 

статьи и основные содержащиеся в ней выводы) 
Текст статьи 
Пристатейный библиографический список 
Все цитируемые, рассматриваемые и упоминаемые документы должны 

быть сведены автором в общий список, оформленный в виде затекстовых 
библиографических ссылок в конце статьи. Ссылка на источник в тексте 
дается в квадратных скобках, например [5, c. 45]. Список документов 
выстраивается в алфавитном порядке, сначала – литература на русском 
языке, затем – на других языках.  

Общие требования составления и оформления библиографических 
ссылок должны быть выдержаны в соответствии с правилами стандарта ГОСТ 
Р 7.0.05-2008 (см. образцы оформления). 

 
Монографии: 
Курсанов А. Л. Транспорт ассимилятов в растениях. М.: Наука, 1976. 647 с.   
Статьи из книг:  
Лобанова О. И., Ходов Д. А. Фитотерапия аллергических дерматозов у 

детей // Лекарственные и ядовитые растения и их значение в педиатрии. М.: 
Наука, 1986. С. 74–77.  

Статьи из периодических изданий:  
Новосельская И. Л., Горовиц М. Б., Абубакиров Н. К. Фитоэкдизоны 

Serratula // Химия природ. соедин. 1975. № 3. С. 429–430.  
Авторефераты и диссертации:  
Березуцкий М. А. Антропогенная трансформация флоры южной части 

Приволжской возвышенности: автореф. дис. … д-ра биол. наук. Воронеж, 2000. 
40 с.  

 
Материалы и тезисы конференций и совещаний: 
Стриганова Б. Р. Вклад почвообитающих животных в биодинамику 

степных почв // Биоресурсы и биоразнообразие экосистем Поволжья: 
прошлое, настоящее, будущее: материалы Междунар. совещ. / под ред. акад. Д. 
С. Павлова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2005. С. 53–54. 

Электронная публикация в Интернете (после электронного адреса в 
круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 
сетевому ресурсу, указывая число, месяц и год): 

Экосистемные услуги – современные технологии // Экосистемные услуги 
/ Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. М., 2012. URL: 
http://www.sevin.ru/ ecosys_services/ (дата обращения: 03.03.2012). 



 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка участника 

 

Место проведения – г. Сыктывкар 

Октябрьский пр-т, 55 

 

Заявка участника (-ов)  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Должность с указанием 

подразделения, 

полное наименование места 

работы 

 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

 

E-mail  

Телефон мобильный  

 
 

 


