
 

 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в II-ом МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СИМПОЗИУМЕ 

«Актуальные проблемы инновационного развития современного 

образования: психолого-педагогические аспекты» 

28 февраля 2023 года 

Симпозиум приурочен к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского, 30-летию 

со дня основания Сургутского государственного университета и Году педагога и 

наставника. 

Соорганизатор Симпозиума:  

1. УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», г. Гомель, 

Республика Беларусь; 

2. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет, Донецк, ДНР, Российская 

Федерация. 

Цель Симпозиума – установление образовательных и научных контактов, обмен 

перспективным профессиональным опытом ученых и специалистов научно-образовательной 

сферы, повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава 

вузов, углубление взаимодействия сотрудников образовательных и научных учреждений.  

Программа симпозиума охватывает широкий круг вопросов педагогики и психологии, 

посвященных актуальным проблемам развития современного профессионального 

образования, а также физкультурно-спортивному воспитанию молодежи.  

Работа Симпозиума будет проходить в смешанном формате 28 февраля 2023 г. 

начало в 13:00 (11:00 МСК), зарегистрироваться необходимо по ссылке: https://leader-

id.ru/events/394407. 

Участие в Симпозиуме предполагает регистрацию на платформе leader-id и 

дальнейшее подключение по ссылкам:  

Открытие Симпозиума, пленарное заседание: 13:00 (11:00 МСК) 

https://meet.google.com/bex-iuoe-eww. 

Работа научных сессий с 14:00 (12:00 МСК): 

Сессия 1. Психолого-педагогические аспекты современного образования 

https://meet.google.com/bex-iuoe-eww. 

Сессия 2. Физкультурно-спортивное воспитание студенческой молодежи: проблемы и 

перспективы реализации в вузах https://meet.google.com/jzj-ogax-oge. 

Обсуждаемые вопросы: преемственность традиций и инноваций в системе 

образования; перспективы развития образования, игрофикация и наставничество; личность 

педагога; взаимодействие структур в системе образования; информатизация и модернизация 

отечественного образования; проблемы и перспективы реализации в вузах физкультурно-
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спортивного воспитания молодежи, инновационные технологии и интеграционные процессы 

в области образования.  

 Предполагается обсуждение заявленных тем в устных выступлениях (7 минут на 

выступление) и материалах, присланных участниками для публикации.  

К участию в работе Симпозиума приглашаются: ученые, преподаватели, аспиранты, 

магистранты научных и образовательных учреждений, представители органов 

государственной власти, общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

По решению организационного комитета доклады Симпозиума могут быть направлены 

для рецензирования и последующей публикации в научном журнале «Северный регион: наука, 

образование, культура». Резолюция симпозиума и материалы Симпозиума будут 

представлены на сайте sevreg.elpub.ru, а также в базе данных Научной электронной 

библиотеки elibrary.ru, сведения о публикуемых материалах включаются в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). Для рассмотрения публикации научных тезисов и статей в 

научном журнале Вам необходимо подать заявку и тезисы выступления в электронном виде 

на почту оргкомитета: muller_ou@surgu.ru. 

 

Рабочие языки – русский. Публикация бесплатная. 

 

Текст предоставляется в виде файла MSWord.   

Название файлов: заявка_Ф. И.О., доклад_ Ф.И.О. 

Например: заявка_Иванов И.И., доклад_Иванов И.И. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

Структура статьи 

Объем рукописи: теоретико-методологические исследования по заявленной проблеме, 

эмпирические исследования, статьи дискуссионного характера – 7-10 страниц.  

Ссылка на материалы правильного оформления статьи: 
https://sevreg.elpub.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines. 

1. Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы) автора на русском и английском 

языках (полужирным курсивом, по центру). 

        2. Название статьи (аббревиатура в названии недопустима) на русском и английском 

языках (прописными буквами, жирным шрифтом, по центру). Точка после названия не 

ставится. Желательно, чтобы в названии статьи прозвучали ключевые слова по теме, это 

значительно повышает ее шансы быть процитированной. 

        3. Аннотация статьи на русском и английском языках (до 8 строк). Слово «аннотация» не 

пишется. Использование аббревиатур не допускается. 

       4. Ключевые слова (3-6 слов) на русском и английском языках. 

       5. Текст статьи (введение, основная часть, заключение). 

        6. Литература (пристатейный библиографический список источников, на которые автор 

ссылается в тексте). 

Оформление статьи 
Текст статьи набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, 

интервал 1, абзацный отступ – 1,25 см, поля: верхнее 2,3 см, нижнее 2,4 см, левое 2,2 см, правое 

2,2 см.  
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ЗАЯВКА 

для участия в II МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

СИМПОЗИУМЕ 

«Актуальные проблемы инновационного развития современного 

образования: психолого-педагогические аспекты» 

28 февраля 2023 года 

Сведения об авторах 

 На русском языке На английском языке 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

  

Ученая степень (если есть)   

Звание (если есть)   

Должность   

Все места работы (полное 

официальное наименование, 

без аббревиатур, название 

организации должно 

совпадать с названием в 

Уставе организации) 

  

Дополнительная информация 

Научная специальность  

(название и шифр по классификации ВАК) 

 

Контактные телефоны  

Электронный адрес  

Требуется ли печатная версия журнала 

(да/нет) 

 

Если нужна печатная версия – адрес с 

почтовым индексом,  

ФИО получателя 

 

 


