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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-методической
конференции «Проблемы и пути развития профессионального образования», которая
состоится 19 – 22 апреля 2021 года в г. Иркутске на базе Иркутского государственного
университета путей сообщения. 19 апреля – день заезда участников конференции.
Направления работы конференции
1. Инженерное образование: проблемы и перспективы развития.
2. Актуальные вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин.
3. Инновационные образовательные технологии в современной высшей школе.
4. Пути реализации непрерывного образования в системе «школа – вуз».
5. Формирование личности будущего специалиста: гуманитарные и социальные аспекты.
6. Дополнительное профессиональное образование: современные подходы к организации
повышения квалификации преподавателей.
7. Современное состояние и модернизация среднего профессионального образования.
Конференция проводится в очном формате с возможностью онлайн участия на
платформе Microsoft Teams. Ссылки для подключения будут размещены 15 апреля 2021 года на
сайте ИрГУПС https://d8.irgups.ru/confprof .
Для участия в конференции необходимо до 12 апреля 2021 года пройти регистрацию и
подать заявку на сайте https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6703/ или направить заявку на
электронный адрес confprof@irgups.ru .
Вся дополнительная информацию о проведении конференции и работе секций размещена
на сайте ИрГУПС https://d8.irgups.ru/confprof .
По итогам работы конференции будет издан сборник докладов (электронное издание с
регистрацией в системе РИНЦ). Публикации осуществляются на русском языке в авторской
редакции. К публикации принимаются материалы, оформленные в соответствии с требованиями к
оформлению статей. Срок представления публикаций – 17 мая 2021 года.
Материалы для публикации направлять на электронный адрес confprof@irgups.ru .
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации материалов, не
соответствующих требованиям к оформлению и установленным нормам оригинальности текста.

Требования к оформлению статей
• формат текста – Microsoft Word (версия до 2007 включительно);
• шрифт – Times New Roman 14 пт;
• поля: левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; нижнее – 3,0 см; верхнее – 2,0 см;
• межстрочный интервал – одинарный;
• объем: до 5 страниц формата А4;
• выравнивание по ширине;
• отступ первой строки абзаца – 1,25 см;
• автоматическая расстановка переносов;
• таблицы располагаются в тексте после первой ссылки (Times New Roman 12пт),
сопровождаются (перед таблицей) номером (выравнивание по правому краю) и названием
(выравнивание по центру);
• рисунки, графики, схемы располагаются в тексте после первой ссылки, сопровождаются
(ниже рисунка) номером и названием (выравнивание по центру);
• список используемой в статье литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
и помещается в конце статьи; ссылки по тексту на литературу указываются в квадратных скобках.
Образец оформления статьи
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О понятии «инженерная педагогика»
Аннотация. В статье рассматриваются эволюция подходов к понятию «инженерная
педагогика»…..
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Форма заявки на участие в конференции
ФИО автора(ов) (полностью),
должность, ученая степень, ученое звание
Место работы (полное наименование
2
организации)
3 Контактные телефоны
4 E-mail
5 Номер направления работы конференции
6 Наименование доклада
7 Аннотация доклада
8 Форма выступления
Очная или на платформе Microsoft Teams
Пожалуйста, при отправки письма в поле «Тема письма» укажите: слово «ЗАЯВКА», номер
направления работы конференции, фамилию первого автора (например: ЗАЯВКА_2_Иванов).
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