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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

- проблемы и перспективы перехода на образовательные стандарты нового поколения; 

- психолого-педагогические основы технологического образования школьников и студентов; 

- технологическая подготовка школьников в системе дополнительного образования; 

- методические проблемы подготовки будущего учителя технологии; 

- особенности подготовки бакалавров по направлению  «Профессиональное обучение»; 

- инновационные образовательные технологии в учебном процессе; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе обучения; 

- особенности преподавания предметов естественно-научного цикла  в вузе и школе. 
 

 Рабочие языки – русский, казахский 
 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели ВУЗов и учреждений профессио-

нального образования, молодые ученые, аспиранты и магистранты, работники научно-

исследовательских учреждений, учителя и администрация общеобразовательных школ, методисты, 

педагоги дополнительного образования.  
 

Форма участия в конференции: заочная. 
 

Организационный комитет: 

1. Широкова С.Ю. председатель оргкомитета, зав. кафедрой технологии и 

общетехнических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

2. Мунасыпов И.М. декан естественнонаучного факультета, кандидат педагогических наук, 

доцент 

3. Хасанов И.Ю. доктор технических наук, профессор 

4. Анохин С.М. кандидат педагогических наук, доцент 

5. Нугуманова Л.Ф. зам. декана по ОЗО и НР, кандидат педагогических наук, доцент 

6. Умбетова А.З. старший преподаватель 

7. Кургамбеков  М.С. кандидат педагогических наук 

8. Алгартова  Г.М. старший преподаватель  

9. Набиуллина Р.Р.  старший преподаватель 

10. Кравцова А.С. технический секретарь 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Участникам конференции для бесплатной публикации и своевременной подготовки сборника 

необходимо направить: 

- заявку на участие в конференции (приложение 2); 

 



-  подтверждение об оплате пересылки печатного экземпляра сборника (ксерокопия квитанции, 

на которой обязательно должны быть указаны фамилии авторов статьи) 150руб. по России, 200 руб 

по СНГ; 

- электронную версию материалов объемом 2-5 страниц  

на русском языке: по адресу: 453103, Россия, Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 

49а, ЕНФ, каб.22, Кравцовой  Антонине Сергеевне или E-mail: tech-i-otd@yandex.ru  

с указанием «Участие в конференции»; 
 

на казахском языке: по адресу: 030000, Казахстан, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой  34,  

кафедра «Изобразительное искусство и профессиональное обучение», каб 231, Умбетовой 

Акботе Зейнешовне или E-mail: uakbota1961@mail.ru  с указанием «Участие в конфе-

ренции»; Телефон сот. 87024947844 

       сот. 87056055595 

дом.тел. +7-713-22-10-354 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ПУБЛИКАЦИИ 

Формат текста: любая версия MS Word. 

Формат страницы: А4 (297210). 

Поля: сверху, снизу, справа, слева – 20 мм. 

Интервал - полуторный. 

Шрифт: размер – 14пт, гарнитура Times New Roman. 

Рисунки, графики, таблицы и диаграммы должны быть должны быть надлежащего качества только 

черно-белыми, без цветных элементов и мелких (сплошных) заливок размером не более 90х140 мм. 

Не использовать автоформаты и стили, автонумерацию, не форматировать пробелами. Номера 

библиографических отсылок в тексте даются в квадратных скобках. 
 

Фамилия автора, название статьи и наименование образовательного учреждения должны быть пе-

реведены на английский язык. Образец оформления материалов конференции в приложении 1. Для 

определения УДК можно воспользоваться ссылкой: http://teacode.com/online/udc/ 
 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ 

Крупина О.В., Ибатуллин М.Н. Основы творческо-конструкторской деятельности: Учеб. пособие 

для студ. технолого-экономических фак. пед. вузов. – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. акаде-

мия им. Зайнаб Биишевой, 2008. – 220 с. 

Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. 

И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003.– 180с. 

Сасова И.А. Как преодолеть технологическое отставание России? // Теория и практика дополни-

тельного образования. – 2010. –№2. – С. 5-10. 

Лернер П.С. Проектный метод в технологической подготовке школьников. – URL: http://www.bim-

bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1184 (дата обращения: 10.04.2016). 
 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла 

укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. Автор может участвовать не 

более чем в 2-х докладах, число авторов не должно превышать 3-х человек. Организационный ко-

митет оставляет за собой право редакторской правки. Желающим выдается сертификат  участника 

(100 руб.). 
Материалы докладов, составленные с нарушением требований, и малоинформативные со-

общения будут отклонены, денежные средства с вычетом почтовых расходов будут возвращены. 

ВНИМАНИЕ! 

Электронная версия сборника будет рассылаться по указанным в заявках электронным ад-

ресам. Печатная версия сборника – 100 руб.  Для возмещения расходов за пересылку сборника 

иногородним участникам перечислить 150руб. по России, 200 руб по СНГ с обязательным указа-

нием «Участие в конференции «Проблемы и перспективы развития техники и технологии на 

современном этапе» и фамилия (ии) участника (ов) почтовым переводом по адресу: 453103 Рос-

сия, Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49а, ЕНФ, каб. 22, Набиуллиной Расиме Раши-

товне или оплатить публикацию по указанному адресу.  

Получение дополнительного сборника (для соавторов) оплачивается отдельно в сумме  

200 руб. 



Статьи и перечисленные средства должны поступить не позднее 15 сентября  2017 г. 

 

Изданный сборник материалов будет направлен участникам в ноябре. 

 

Ответственные за проведение конференции:  

Широкова Светлана Юрьевна, (Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский госу-

дарственный университет»), 

Умбетова Акбота Зейнешовна (Актюбинский региональный государственный университет  

им. К. Жубанова). 

 

Технический секретарь: Кравцова Антонина Сергеевна тел. +7(3473) 43-32-42 
 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Приложение 1 

Образец оформления материалов по конференции  
 

УДК  

Сидоров А.С. 

 (Стерлитамакский филиал Башкирского  государственного  университета) 

Россия, г. Стерлитамак 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Ключевые слова: профильная школа, модели профильного обучения 
  

Sidorov A.S. 

 (Sterlitamak branch of the Bashkir state university) 

Russia, Sterlitamak 

PROFILE TRAINING: IN SEARCH OF OPTIMUM MODEL 

Keywords: profile school, model of specialized education 
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Текст Текст Текст [1, С.12]. 
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Приложение 2 

Заявка на участие в конференции 

«Проблемы и перспективы технологического образования на современном этапе» 

12 октября 2017 г. 
Приложение 2 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия   

Имя   

Отчество  

Место учебы, курс (для аспирантов и магистрантов)  

ФИО руководителя (для аспирантов и магистрантов)  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Номер телефона   

E-mail (для отправки сборника)  

Печатный сборник (100 руб)  

Пересылка 

сборника 

Россия (150 руб.)  

СНГ (200 руб.)  

Сертификат участника (100руб)  

Номер квитанции почтового перевода    

Сумма перевода  

 

 Оформленная заявка и перечисление оргвзноса являются основанием для участия в конференции. 

           Оргкомитет. 

 

 


