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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в I Международной научно-практической конференции 

«РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ 

ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»,  

которая состоится 29-30 сентября 2022 г. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, руководители и учителя образовательных 

организаций, преподаватели учреждений среднего профессионального и высшего образования, 

студенты, аспиранты, педагоги дополнительного образования. 

Цель конференции: обсуждение результатов исследований в области повышения качества 

образования и резильентности образовательных организаций. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Актуальные проблемы повышения качества образования в России и за рубежом. 

- Вопросы обеспечения психолого-педагогической поддержки и совершенствования работы 

образовательных организаций с низкими результатами. 

- Научно-методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами. 

- Общие и специфические факторы формирования образовательной резильентности. 

- Технологии и практики повышения личной резильентности обучающихся. 

- Резильентность учителя как фактор повышения качества образовательных результатов 

обучающихся. 

- Развитие читательской, естественнонаучной, математической и финансовой грамотности, 

креативного мышления и глобальной компетентности школьников: технологии и средства 

повышения качества образования. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Конференция проводится в очном/заочном и online формате. 

Участникам конференции для публикации, а также своевременной подготовки сборника до 

20 сентября 2022 г. включительно необходимо направить на электронный адрес оргкомитета 

resilience_kfu@mail.ru:  
- текст статьи объемом не менее 3-х страниц машинописного текста (образец 

оформления - Приложение 1); 

 заявку на участие в конференции (Приложение 2). 

Текст статьи и заявку следует высылать отдельными файлами (название файлов: 

ФИО_статья; ФИО_заявка). После проверки и оценки статьи редакционной коллегией сборника 

участник получает письмо о принятии статьи к публикации, либо отказ. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Форма текста: любая версия MS Word. 

Формат страницы: А4 (297х210). 

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

Интервал – одинарный. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

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

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

Ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями. 

В конце статьи обязательно указывается список литературы, оформленный в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. 

Статья не должна быть ранее опубликована, а также не должна быть представлена для 

рассмотрения и публикации в другом издании. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 75 %. 

Контактное лицо: Асхадуллина Наиля Нургаяновна, 89172505924 
  



 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
УДК 000 

Иван Иванович Иванов, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный университет» 

E-mail: ivanov@mail.ru 

 

ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Ivan Ivanovich Ivanov, 

Ph. D, assistant professor 

Perm State University, 

E-mail: ivanov@mail.ru 

 

THE PHENOMENON OF EDUCATIONAL RESILIENCE 
 

Abstract:  

Keywords: 

 

Текст статьи… 

Список литературы 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в конференции  

ФИО участника  

Название доклада (статьи)  

Место работы/учебы (полное название 

организации) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

E-mail (обязателен)  

Контактный телефон (обязателен)  

Направление работы конференции  

Форма участия: очная / заочная / online  
 

 


