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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия» приглашает вас принять участие в Международной научно-
методической конференции «Образовательная деятельность вуза  
в современных условиях». 

Цель конференции: 
Представление результатов исследований в области совершенствования 

образовательной деятельности вуза и решений актуальных задач современной 
подготовки студентов.  

Задачи конференции:  
- стать платформой для обмена опытом в области формирования 

интеллектуально развитого профессионала и гармонично развитой личности, 
способной успешно социализироваться в обществе; 

- послужить установлению новых связей между органами власти, 
руководителями и преподавателями вузов, работодателями; 

- сделать общим достоянием идеи, способные развивать и 
преобразовывать современное образовательное пространство вузов. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Мы приглашаем к участию в конференции руководителей, 

преподавателей и сотрудников образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку по образовательным программам высшего, среднего 
и дополнительного профессионального образования, докторантов, аспирантов, 
руководителей и специалистов региональных и муниципальных органов власти, 
работодателей. 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
1. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 

Качество образования. Содержание, методы, организация образовательной 
деятельности в современных условиях. Значение научной деятельности в 
образовании профессионала. Электронная информационно-образовательная 
среда образовательной организации. Безопасность цифровой 
образовательной среды. Электронное обучение. Дистанционные 
образовательные технологии. Формирование проектного мышления. 
Формирование технологического мышления. Системы оценивания 
результатов обучения. 

2. ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
Актуальные вопросы воспитания личности в современных условиях. 
Молодежная политика. Гуманитарное образование. Физическое воспитание. 
Антитеррористическое воспитание. Воспитание толерантности. Языковые 
технологии. Финансовая грамотность. Личностные качества, необходимые 
выпускнику. Системы оценивания личностных качеств выпускника. 



3. КАРЬЕРА 
Дополнительное профессиональное образование, совершенствование 
системы профессионального обучения. Актуальные программы 
дополнительного образования. Профессиональное развитие и саморазвитие 
педагога профессионального образования. Роль международных проектов 
в трудоустройстве выпускников. Формы связи с работодателем. 
Организация практико-ориентированного обучения. Экономическая 
эффективность образовательного процесса. 

Публикация материалов конференции:  
Сборнику статей будут присвоены УДК и ISBN. Сборник статей будет 
опубликован в электронном виде и размещен на сайте академии 
http://kgsxa.ru/nauchnaya-rabota/научные-труды и постатейно – в полном 
открытом доступе в системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 
в Научной электронной библиотеке http://elibrary.ru. Лицензионный договор 
№ 1781-06/2015К от 05.06.2015. 
Требования к содержанию, структуре и оформлению статьи (образец – 
в Приложении 1): 
1. Статьи, представленные авторами конференции, должны быть посвящены 
тематике конференции и содержать результаты самостоятельного 
исследования. 
2. Статье должен быть присвоен индекс УДК (см. http://teacode.com/online/udc/) 
3. Основной текст статьи (3-5 страниц) должен соответствовать структуре: 

1 Введение 
2 Актуальность, научная новизна 
3 Основная идея, результаты исследования 
4 Выводы 
Список литературы 

4. Шрифт – Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – 1,5, 
выравнивание по левому краю, без отступов, переносов, выделений, стилей. 
Прописывать букву «ё». 
5. Рисунки должны быть четкими, без искажений, выполнены в формате JPEG 
с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере, диаграммы могут 
быть выполнены в программе MS Excel. Рисунки и диаграммы 
предоставляются дополнительно отдельными файлами. 
6. Формулы оформляются через редактор формул Math Type, кегль 10, длина 
формул не должна превышать 80 мм, латинские символы набираются курсивом, 
греческие – прямым шрифтом. 
7. Названия и номера рисунков указываются под рисунками, таблиц – над 
таблицами, номера формул – правее формул. Все цифры и маркеры в статье 
проставляются вручную (не автоматически). 
8. Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 
9. Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в алфавитном 
порядке в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Список литературы нумеруется 
вручную (не автоматически). Внутритекстовые ссылки на включенные в список 
литературы работы приводятся в квадратных скобках, с указанием страниц, 
например, [1, с. 15]. 

http://kgsxa.ru/nauchnaya-rabota/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=13f6ef61364a7a53d2a77574c4b31c81&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F
http://teacode.com/online/udc/


10. При проверке системой Антиплагиат оригинальность текста статьи должна 
составлять не менее 70%, объём заимствования не должен превышать 30%. При 
этом плагиатом не считаются: 
− корректные заимствования с указанием библиографического или 

электронного источника; 
− косвенное цитирование с указанием источника, выражающееся 

в реферативном или аннотированном изложении концепции, идеи, понятия 
и пр.; 

− самоцитирование. 
11. После статьи размещаются сведения об авторе (авторах) на русском 
и английском языках, которые должны содержать ФИО, ученую степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии), полное официальное название кафедры, 
полное официальное название организации, почтовый адрес организации,  
е - mail (личный), контактный телефон. 
Условия участия в конференции: 
1. Для участия в работе конференции необходимо до 19 октября 2020 года 
представить в оргкомитет конференции по электронной почте 
a.s._stepanova@mail.ru или в учебно-методическое управление (ауд. 266) 
материал статьи в электронном виде, оформленный в соответствии 
с Приложением 1, и рецензию на статью, оформленную в соответствии 
с Приложением 2. 
2. Материалы статей проверяются руководителями секций на соответствие 
тематике конференции и, при положительном решении, принимаются 
к публикации. 
3. Автору (коллективу авторов) на указанный электронный адрес направляется 
комплект документов, необходимых для публикации статьи, и реквизиты для 
оплаты организационного взноса. 
4. Организационный взнос за публикацию материалов в сборнике конференции 
составляет 400 рублей (за одну статью).  
Для преподавателей, сотрудников и обучающихся академии – первая статья 
публикуется бесплатно, за последующие – организационный взнос в размере 
200 рублей за каждую. 
 
Дополнительную информацию об участии в конференции можно получить 
у заместителя начальника учебно-методического управления Степановой Анны 
Сергеевны по телефону 8(4942)62-91-30, добавочный–1710. 
 

mailto:a.s._stepanova@mail.ru


Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

УДК 378.1 

Название секции конференции. 

Фамилия Имя Отчество автора (авторов). 

 

Название статьи на русском языке. 

Аннотация на русском языке. 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (не более 7). 

 

Название статьи на английском языке. 

Аннотация на английском языке. 

Ключевые слова: ключевые слова на английском языке (не более 7). 

 

1 Введение 

2 Актуальность, научная новизна 

3 Основная идея, результаты исследования 

4 Выводы 

Список литературы 

1. 

2. 

Сведения об авторе (авторах). 

Иванов Иван Иванович. 

Доктор технических наук, профессор. 

E-mail: ivanov@ksaa.edu.ru 

Кафедра «Технические системы в агропромышленном комплексе». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия». 

Караваевская с/а, дом 34, Учебный городок, пос. Караваево, Костромской р-н,  

Костромская область, 156530. 

Контактный телефон: +7-900-000-00-00. 

Ivanov Ivan Ivanovich. 

Doctor of Technical Sciences, Professor. 

E-mail: ivanov@ksaa.edu.ru. 

Department of Technical systems in the agroindustrial complex. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kostroma State Agricultural 

Academy”. 

Karavaevskaya s/a, Training town, 34, Karavaevo, Kostroma region, 156530. 

mailto:ivanov@ksaa.edu.ru
mailto:ivanov@ksaa.edu.ru


Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 
на статью автора(ов) __________________________________ 

 «Наименование статьи» 
1. Шифр специальности:  

Статья соответствует шифру специальности:  
(указать шифр специальности в соответствии с перечнем шифров, указанных 
на сайте ВАК РФ  http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/316) 
Например: 
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям) 
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры) 
13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования 
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 
05.13.10 Управление в социальных и экономических системах 
07.00.10 История науки и техники 
09.00.11 Социальная философия 
19.00.13 Психология развития, акмеология 
Или другое 
Отрасль наук:  
(указать отрасль наук) 
Например: 
Педагогические науки. 
Или другие. 

2. Класс статьи:  
(указать класс научной информации с расшифровкой, используя примечание 1). 
 
3. Научная новизна:  
(указать степень научной новизны информации с расшифровкой, используя примечание 2). 
 
4. Оценка достоверности представленных результатов: 
( укажите один из возможных вариантов отзыва, с уточнением, чем обосновывается 
достоверность) 
 Полученные автором результаты достоверны. Достоверность обеспечивается (выбрать):  
– применением в исследованиях апробированного научно-методического аппарата;  
– всесторонним анализом выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету 
исследования;  
– логичным построением утверждений, приведенными доказательствами в рамках 
обсуждений отдельных явлений; 
– прогнозированием ситуации, которая по ряду параметров находит точное отражение в 
действительности; 
– результатами эксперимента; 
– практической апробацией. 
____________________________________________________________________________ 
 Результаты научного исследования недостоверны. 
 

http://vak.ed.gov.ru/316
https://phdru.com/pasport/13.00.02.doc
https://phdru.com/pasport/13.00.04.doc
https://phdru.com/pasport/13.00.04.doc
https://phdru.com/pasport/13.00.05.doc
https://phdru.com/pasport/13.00.08.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.01.doc
https://phdru.com/pasport/05.13.10.doc
https://phdru.com/pasport/07.00.10.doc
https://phdru.com/pasport/09.00.11.doc
https://phdru.com/pasport/19.00.13.doc


5. Практическая значимость:  
 
Практическая значимость исследования заключается в следующем:  
(необходимо ответить на вопросы, где и для чего могут найти практическое применение 
результаты исследования). 
Например: 
- практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования 
могут быть использованы в ... для ...; 
- результаты принесут экономическую выгоду, способствуют улучшению экологической 
ситуации, улучшению отношения к животным и природе, помогут в изучении темы и т.д. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
6. Формальная характеристика статьи: 

Например: 
Стиль изложения – хороший, не требует правки, сокращения. 
Таблицы – отсутствуют. 
Рисунки – приемлемы. 
Аннотация отражает содержание статьи.  
Использован адекватный современный список литературы (ссылки на литературные 
источники по тексту присутствуют). 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   
Например: 
Может быть опубликована после доработки. 

 
         Рецензент     

место работы, должность, ученая степень, звание 
 
                      «___» _____20__г. 

подпись Фамилия И. О.  
 
Примечание 1. Класс статьи. 
Все виды научных статей – данные, выраженные в числах и в качественном описании, 
а также результаты их логической обработки в виде интерпретации, объяснения, 
гипотезы, концепции, теории – подразделяются на 5 классов. 

Шкала для оценки класса научных работ 
Класс  Описание 

А Описание отдельных, элементарных фактов (вещей, свойств и отношений). 
Изложение опыта, наблюдений, результатов, измерений. Реферативный обзор 

Б Элементарный анализ связей, взаимозависимости между фактами с наличием 
объясняющей версии, гипотезы. Практические рекомендации частного 
характера. Аналитический обзор 

В Для практического применения: способ, устройство, вещество, штамм; 
классификация, программа мероприятий, алгоритм 

Г Для научных исследований: способ, устройство, вещество. Разработка 
проблемы. Научная классификация; модель процесса; научный прогноз 

Д Многоаспектная закономерность. Теория. Закон 



Примечание 2. Научная новизна 

Степень 
научной 
новизны  

Описание 

1 Ничего нового 

2 Подтверждены или поставлены под сомнение известные представления, 
нуждавшиеся в проверке. Найден новый вариант решения, не дающий 
преимуществ по сравнению со старым (или преимущество которого не 
доказано) 

3 Впервые найдена связь (или найдена новая связь) между известными 
фактами. Известные в принципе положения распространены на новые 
объекты, в результате чего найдено эффективное решение. Разработаны 
более простые способы для достижения прежних результатов. 
Произведена частичная рациональная модификация (с признаками 
новизны) 

4 Получена новая информация, значительно уменьшившая неопределённость 
имевшегося знания; по-новому или впервые объяснён феномен, явление: 
раскрыта структура содержания, его сущность. Произведено 
существенное, принципиальное усовершенствование 

5 Открыты принципиально новые факты, закономерности. Разработана 
новая теория. Изобретено принципиально новое устройство, способ 
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