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Цель конференции: формирование новых научных знаний и опыта ведения научной 

дискуссии молодыми исследователями в социально-гуманитарных, естественных и 

технических науках; содействие и стимулирование научно-исследовательской дея-

тельности молодежи. 

 

 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы: 

1. Педагогика 
1.1.Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практика 

1.2. Инклюзивное образование: актуальные вопросы отечественной теории и прак-

тики 

1.3. Инновационные процессы в образовании 

1.4.Общая педагогика, история педагогики и образования 

1.5. Педагогика высшей профессиональной школы 

1.6. Профессиональная компетентность: проблемы, поиски, решения 

1.7.Семейная педагогика и домашнее воспитание 

1.8.Современные технологии в педагогической науке 

1.9.Теория и методика дополнительного образования 

1.10.Технологии социально-культурной деятельности 

1.11.Толерантность: история и современность 

1.12 Научные проблемы и исследования по филологии и языкознанию  

1.13. Актуальные проблемы журналистики  

1.14. Математика, физика, информатика и информационные технологии в образова-

нии, науке и производстве  

1.15. История России с древнейших времен по настоящее время  

1.16. Актуальные вопросы всеобщей истории  

 

2. Психология 
2.1.Гендерная психология 

2.2.История психологии 

2.3.Клиническая психология 

2.4.Общая психология и психология личности 

2.5.Педагогическая психология 

2.6. Подготовка и переподготовка специалистов в области психологии 

2.9.Психологическое консультирование 

2.10.Психология семьи 

2.11.Социальная психология 

2.12.Личность, семья и общество: вопросы социологии и психологии  
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Материалы для сборника конференции необходимо отправить до 1 мая 

2016 г., после чего участники получат электронный вариант программы конферен-

ции. Участникам конференции совместно со сборником будет выслан СЕРТИФИ-

КАТ. Сборник будет разослан в течение следующего месяца после проведения кон-

ференции. Сборнику Международной конференции присваивается ISBN, ББК и рас-

сылается в ведущие библиотеки России. 

Статья отправляется по E-mail: nadegda_777@mail.ru  Укажите в теме и назови-

те файл Вашими Фамилией и инициалами (например, Иванов ИИ). Статьи от 5 стра-



ниц. Организационный взнос 175 руб. за одну страницу (+150 руб. российские авто-

ры, +500 руб. зарубежные авторы при необходимости заказной рассылки сборника 

по почте и заказе сертификата). Во избежание недоразумений оплата производит-

ся после принятия статьи к публикации, о чем будет сообщено дополнительно.  
Требования к статье: в тексте номер ссылки и страницы в квадратных скобках 

(например, [1: 35–36; 3: 7–9]); ссылки в конце текста в алфавитном порядке оформ-

ляются вручную и содержат не более трех наименований источников, обязательно 

указываются все выходные данные; в самой статье инициалы ставятся перед фами-

лией. Слова с целью переноса на другую строку вручную не делите.  

Оформление статей: в Word doc для Windows, формат А4, шрифт Times New 

Roman Cyr, размер шрифта – 14, отступ 1,5 см, все поля по 2,5 см, междустрочный 

интервал – полуторный. На первой строке по ширине строчными (большими) бук-

вами название статьи; на второй строке курсивом: Фамилия Имя Отчество (полно-

стью),  ученая степень, звание, должность, место работы, город, адрес для отправки 

сборника (с индексом), E-mail; аннотация; ключевые слова (не мене 3-5); затем на 

английском: название статьи, ФИО автора, место работы, учебы; аннотация, ключе-

вые слова. 

По итогам конференции будут определены лучшие авторы, которые награждаются 

дипломами 
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 Оргкомитет конференции находится по адресу: Республика Татарстан, г. Ка-

зань, ул. Межлаука, 1. 

 e-mail: nadegda_777@mail.ru;   rezeda.ilgizarovna@mail.ru 
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1.Заявку 

2.Статью 

3.Отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пример оформления статьи: 

 

Реализация Аксиологического Подхода В Формировании Профессио-

нальной Компетентности Будущего Педагога 

Н.П.Ячина ,  Р.К. Хурматуллина  

Казанский  федеральный университет, Казань, Россия 

Аннотация 

Целью статьи является изучение аксиологического подхода к решению про-

блемы формирования профессиональной компетентности будущего учителя, дета-

лизация положений подхода в контексте проблемы исследования. 

Ключевые слова:аксиология, подход, ценности, педагогика 

 

Implementation Of Axiological Approach In The Formation Of Professional 

Competence Of Future Teachers 

N.P. YACHINA, R.K.Xurmatullina  

Kazan Federal University, Kazan, Russia  

Аbstract 
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The aim of the article is to study the axiological approach to solving the problem of 

formation of professional competence of future teachers, detailing the provisions of the 

approach in the context of the study. 

Keywords:axiology, attitudes, values, pedagogy 

Современный этап модернизации российского общества выдвигает новые тре-

бования к качеству профессиональной подготовки выпускников высших учебных 

заведений, одним из главных показателей которого выступает такое личностное ка-

чество, как профессиональная компетентность, характеризующееся совокупностью 

специальных знаний и умений, духовно-нравственных качеств, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

В своей статье Калимуллин А. отмечает, что перед Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом стоит задача дальнейшего совершенствования научной 

и инновационной деятельности в области педагогического образования [5 ;107]. 
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