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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «Образование и наука – основа развития
современного общества».
К участию в конференции приглашаются учителя, преподаватели,
аспиранты, магистранты и студенты и другие заинтересованные лица системы
дошкольного, общего, профессионального и высшего образования, ученые,
специалисты, представители органов государственного управления и местного
самоуправления, общественных объединений.
Цель конференции – поиск направлений развития науки и образования в
современном мире.
Конференция будет проходить в заочной форме.
ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Современная образовательная среда
Секция 2. Физико-математические и технические науки
Секция 3. Химические и биологические науки
Секция 4. Сельскохозяйственные и ветеринарные науки
Секция 5. Исторические и юридические науки
Секция 6. Экономические науки
Секция 7. Философские науки
Секция 8. Филологические науки
Секция 9. Педагогические и психологические науки
Секция 10. Медицинские и фармацевтические науки
Секция 11. Политические и социологические науки
Секция 12. Искусствоведение и культурология
Секция 13. Науки о земле

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Всем участникам конференции высылается в электронном виде сборник
статей и при необходимости сертификат участника конференции.
По материалам конференции издаётся сборник с указанием выходных данных;
присвоением индексов ББК, УДК; ISBN (Международный стандартный номер сборника).
Материалы конференции размещаются в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Янгиров Азат Вазирович – председатель, ректор Института развития
образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук, г. Уфа
Насырова Светлана Ирековна – заместитель председателя, проректор по
научной и инновационной работе ГАУ ДПО Института развития образования Республики
Башкортостан, кандидат экономических наук, г. Уфа
Топольникова Наталья Николаевна – проректор по учебно-методической работе
Института развития образования Республики Башкортостан, кандидат педагогических
наук, г. Уфа
Шаяхметов Ильдус Фаатович – проректор по общим вопросам Института
развития образования Республики Башкортостан, кандидат биологических наук, г. Уфа
Горбунова Валентина Юрьевна – заведующий кафедрой
естественнонаучного
образования, профессор, доктор биологических наук, г. Уфа
Гуров Валерий Николаевич – заведующий кафедрой управления и профессионального
образования, профессор, доктор педагогических наук, г. Уфа
Искужина Наиля Гайфулловна – заведующий кафедрой гуманитарного образования ,
профессор, доктор филологических наук, г. Уфа
Маджуга Анатолий Геннадьевич – заведующий кафедрой педагогики, психологии и
здоровьесбережения, профессор, доктор педагогических наук, доктор психологических наук, г.
Уфа
Яфаева Венера Гавазовна – заведующий кафедрой дошкольного и начального
образования , доктор педагогических наук, профессор, г. Уфа
Рахимова Эльвира Фидаиловна – заведующий кафедрой башкирского и других родных
языков и литератур, доцент, кандидат филологических наук, г. Уфа
Шарафуллина Жанна Валерьевна – заведующий кафедрой специального и инклюзивного
образования, доцент, кандидат педагогических наук, г. Уфа
Абдульменова Альфия Вакилевна – директор ресурсного центра по национальному
образованию, г. Уфа
Ситдикова Елена Геннадьевна – директор Уфимского регионального методического
центра по финансовой грамотности системы общего и профессионального образования, г. Уфа

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Желающие принять участие в конференции должны выслать до 21 декабря
2020 г. включительно на электронный адрес konf.irorb@mail.ru
следующие
материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;
б) заявку участника конференции, оформленную по образцу;
в) скан-копию (фотографию) документа об оплате;
г) скрин на антиплагиат.
В имени файлов необходимо указать фамилию автора (первого автора, если
авторов несколько) (например: Петров П.П. – статья, Петров П.П – анкета, Петров
П.П – квитанция). В теме письма укажите: Шифр конференции: KON-6.
При получении материалов Оргкомитет проводит проверку и рецензирование
материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на электронный адрес автора
письмо с подтверждением принятия материалов либо с уведомлением о
необходимости внесения правок. Организационный комитет оставляет за собой
право отклонить материалы, представленные с нарушением установленных
требований.
2. Желательна отправка материалов (статья и заявка) для
предварительной проверки. После проверки статьи Оргкомитетом автор
производит оплату организационного взноса.
3. Публикация материалов будет осуществляться только после оплаты
организационного взноса. Обязательно присылайте по электронной почте сканкопию (фотографию) документа, подтверждающего оплату!
4. При необходимости авторам предоставляется справка о принятии статьи к
публикации.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты
самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее.
Количество авторов должно быть не более 4.
Все материалы проверяются на объем заимствований. Представленные
рукописи должны пройти проверку на оригинальность в системе «Антиплагиат».
При отправке статьи должен быть также прикреплен файл со скрином на
антиплагиат. Оригинальность работы должна составлять не менее 65 %.
Объем статьи – от 3 до 8 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой
стороны, без нумерации. Материалы необходимо оформить с применением
редактора MSWord, шрифт TimesNewRoman, размер – 12, абзацный отступ 1,25
см, интервал 1,5. Оформление таблиц: размер шрифта – 12, интервал – 1,0.
Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008.
Самоцитирование должно составлять не более 30 %. Сноски в тексте приводятся
в квадратных скобках, их нумерация должна соответствовать списку литературы,
размещенному в конце статьи в алфавитном порядке.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА В СТАТЬЕ
1. УДК. Можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/
2. Имя, отчество и фамилия автора (-ов).
3. Ученая степень и звание, должность, место работы/ учебы и город.
4. Заглавными буквами название работы.
5. Аннотация (не более 200 символов). Включает краткое содержание статьи:
актуальность, цель, метод исследования и итоговый результат.
6. Ключевые слова (5-7 слов). Это слова, которые максимально точно
характеризуют предмет и область исследования.
7. Текст статьи.
8. Список использованной литературы.
9. Знак копирайта (©), с указанием автора(-ов), и года (2020).
За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в редакцию,
юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья будет опубликована в
авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.

Фамилия, имя, отчество
Уч. звание, уч. степень
Место работы/учебы, должность/курс
Контактный e-mail
Контактный телефон
Тема статьи
Секция/направление
Нужен ли печатный экземпляр сборника?
Если да, то сколько.
Нужен ли электронный экземпляр
сертификата?
Нужен ли печатный экземпляр
сертификата?
ФИО получателя бандероли
Почтовый адрес для отправки печатных
экземпляров
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Куда:
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
УДК 336
Петров Петр Петрович
канд. пед. наук, доцент
ГАУ ДПО ИРО РБ
г. Уфа
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Аннотация. Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы.
Ключевые слова: слово, слово, слово, … , слово.
Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст (табл. 1).
Таблица 1. Название таблицы

Текст. Текст (рис 1.).

Рисунок 1. Название рисунка
Текст. Текст.
Список использованной литературы
1. Литература.
2. Литература.

© П.П. Петров, 2020

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ И РАССЫЛКИ
В течение 10 рабочих дней со дня проведения конференции сборник
конференции размещается на сайте irorb.ru.
В течение 14 рабочих дней осуществляется рассылка электронных сборников
и сертификатов.
В течение 20 рабочих дней осуществляется рассылка (при заказе) печатных
сборников и сертификатов.
В течение 45 рабочих дней сборник размещается в электронной научной
библиотеке elibrary.ru.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Получатель
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Институт развития образования Республики
Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО РБ); ИНН 0274057665; КПП 027401001; Р/с
40601810400003000001 Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК
048073001
Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ л/с 30113070380)
Назначение «За участие в KON-6. ФИО. Без НДС».
Электронный адрес бухгалтерии: biro_glavbuh@mail.ru

Услуга
Публикация 1 страницы статьи
Сборник в печатном виде
Сборник в электронном виде
Сертификат участия в печатном виде
Сертификат участия в электронном виде
Почтовые расходы при отправке
материалов по России
Почтовые расходы при отправке
материалов в зарубежные страны
Справка о принятии статьи

КОНТАКТЫ
ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, 120
konf.irorb@mail.ru

Стоимость при
отправке статьи
Стоимость
до 16 декабря
2020 г.
200 руб.
200 130 руб.
600 руб.
600 550 руб.
Бесплатно
300 руб.
300 250 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.

100 руб.

400 руб.

400 руб.
Бесплатно

