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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов химической промышленности» приглашает Вас принять 

участие во всероссийской научно-практической конференции «Реализация 

стратегии развития дополнительного профессионального образования в 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 

образования», которая пройдет в период с 10 по 12 ноября 2018 года в г. Новомосковск, 

Тульской области. 

Конференция пройдет с участием экспертов в области дополнительного 

профессионального, среднепрофессионального и высшего образования. 

Участниками конференции могут стать все проявившие интерес к рассматриваемой 

проблеме лица: научно-педагогические работники и сотрудники вузов, учреждений 

дополнительного профессионального образования, докторанты, аспиранты, 

педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, представители 

общественности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Проблемы и перспективы организации непрерывного профессионального образования 

в РФ 

2. Проблемы дополнительного профессионального образования и стратегические 

направления их решения в структурах, обеспечивающих повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку кадров различного профиля в соответствии с 

требованиями модернизации системы образования. 

3. Роль дополнительного профессионального образования в основных социально-

профессиональных процессах 

4. Психологическое сопровождение инновационных процессов в современном 

дополнительном профессиональном образовании. 

5. Развитие общекультурных компетенций взрослого человека средствами 

дополнительного профессионального образования. 

6. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ с 

применением дистанционных технологий;  

7. Теория и практика реализации наиболее эффективных педагогических форм, методов и 

средств в процессе профессиональной подготовки специалистов; 

8. Учебно-программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

9. Разработка и внедрение системы качества в дополнительном профессиональном 

образовании и критерии оценки ее результативности. 

Мы будем рады расширить направления работы конференции на основании Ваших 

предложений. 

 



ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Участие возможно в очной и заочной форме, путем направления материалов для 

опубликования в сборнике трудов конференции. Опубликованный сборник будет 

размещен в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Научной 

электронной библиотеки. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Участие в конференции и публикация материалов в сборнике бесплатные. В 

случае очного участия проживание осуществляется за счет направляющей стороны. 

Возможна организация проживания участников конференции в общежитии ФГБОУ ДПО 

«НИПК» (на платной основе). Для участия в конференции необходимо направить в 

электронном виде заявку с приложением отсканированной и подписанной копией, а 

также материалами для публикации, оформленными согласно требованиям (приложение 

к настоящему письму), по адресу: conf@n-ipk.ru до 31 июня 2018. Заявки, присланные 

после 01 октября 2018, оформленные без соблюдения требований и не соответствующие 

направлениям работы конференции не рассматриваются. 

 

СЕМИНАР (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

В рамках всероссийской научно-практической конференции «Реализация стратегии 

развития дополнительного профессионального образования в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования» состоится 

семинар «Инновационные направления реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в ВУЗе» (11-12 ноября 2018).  

Всем участникам семинара после его окончания выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Участие в семинаре бесплатно и возможно в очной или заочной форме.  

Актуальные вопросы семинара (программы повышения квалификации): 

Актуальные вопросы развития ДПО в РФ. Интеграция ДПО ВУЗа в систему 

государственно-частного партнерства. Проектирование и реализация ДПП с учетом 

требований и с участием заказчиков. Применение электронного обучения и 

дистанционных технологий при реализации ДПП. Проектный подход как 

инновационный метод реализации ДПП в ВУЗе 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

301650, Тульская область, г, Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 21. 

Тел.: (48762) 6-18-89, (48762) 6-66-37, (48762) 6-90-25 

Е-mail: сonf@n-ipk.ru 

Официальный сайт: n-ipk.ru 

 

 

Исполняющий обязанности ректора 

ФГБОУ ДПО «НИПК»                                             В.М.Чупров 

mailto:conf@n-ipk.ru
mailto:сonf@n-ipk.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ* 

во всероссийской научно-практической конференции  

«Реализация стратегии развития дополнительного профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях и 

организациях высшего образования» 

Ф.И.О. (полностью)   

Страна, город  

Организация  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактная информация об 

участнике (телефон, факс,  

e-mail) 

 

Тема для обсуждения на 

конференции 

 

Планируете ли Вы выступить с 

докладом? (нужное выделить)  
Да Нет 

Если «да», то укажите тему доклада  

Форма участия в конференции Очное 

Заочное  

(публикация 

материалов) 

Планируете ли Вы принять участие 

в семинаре (повышение 

квалификации) (нужное выделить) 

Да Нет 

Даю свое согласие на публикацию материалов в сборнике, их 

редактирование, размещение организатором конференции полного 

текста и метаданных статьи в базе данных РИНЦ/ScienceIndex и в 

других открытых источниках и обработку персональных данных 

согласно ФЗ от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Дата                                            ____________________________ И.О. Фамилия 
 

 

* Заявка заполняется на каждого автора статьи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Статьи принимаются для публикации в электронном виде. 

2. Формат файла: rtf, doc, docx. 

3. Допускаются черно-белые изображения, графики, таблицы. 

Изображения должны быть читаемые. 

4. Размер страницы: А4, ориентация страницы: книжная, интервал: 1,5 

5. Гарнитура шрифта: Time New Roman, размер шрифта: 14 pt 

6. Поля сверху, справа и снизу: 20 мм, слева: 25 мм.  

7. Последняя страница должна быть заполнена не менее чем на ¾.  

8. Объем статьи: 3 – 5 страниц. 

9. В верхнем левом углу указываются УДК и, с новой строки, ББК. 

10. Перед текстом статьи прописными буквами полужирным шрифтом с 

интервалом: 1 указывается название статьи, на следующей строке – 

инициалы и фамилия автора (ов), ученая степень, звание, должность, 

название организации, город. Далее через пустую строку с красной 

строки располагаются аннотация, на следующей строке 5-7 ключевых 

слов, через пустую строку основной текст, список литературы. 

Заголовки печатаются на линии абзаца. 

Пример: 

УДК 

ББК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание,  

должность, организация, город 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Список литературы 

1. 

2. 


