
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГАУ ДПО ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития гуманитарного образования», посвященной 90-летию 

Института развития образования Республики Башкортостан. 

 

Дата проведения конференции: 25 ноября 2022 г. 

Место проведения конференции: Институт развития образования Республики Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Мингажева, 120) 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем гуманитарного образования, 

направленное на формирование ориентиров развития образовательной деятельности в Республике 

Башкортостан и регионах России. 

К участию в конференции приглашаются: 

- руководители и педагогические работники российских и зарубежных образовательных 

организаций; 

- аспиранты, магистранты и студенты российских и зарубежных образовательных организаций 

системы профессионального и высшего образования; 

- специалисты органов управления в сфере образования и методических служб, учреждений 

культуры и дополнительного образования детей и взрослых; 

- представители общественных объединений; 

- иные заинтересованные лица. 

 

Рабочие языки конференции: русский, башкирский, английский, немецкий, языки народов 

России. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция будет проходить в очной форме и транслироваться на YouTube-канале. 

Возможны следующие виды участия в работе конференции: 

- очное выступление с докладом на площадке ИРО РБ; 

- онлайн-выступление для удаленных спикеров; 

- участие в конференции в качестве очного слушателя; 

- участие в конференции в качестве онлайн-слушателя. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

1. Теория и методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях. 

2. Проблемы воспитания духовно-нравственных ценностей в современном обществе. 

3. Патриотическое воспитание школьников и молодежи. 

4. Традиционная материальная и духовная культура народов России: проблемы и перспективы 

изучения национальных культур.  

5. Проблемы межъязыковой и межкультурной коммуникации в полиэтническом пространстве. 

6. Перспективы изучения региональной истории. 

7. Роль и место Института развития образования Республики Башкортостан в образовательном 

пространстве страны. 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 

Материалы конференции будут включены в РИНЦ. Статьи участников конференции будут 

размещены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), сборнику присвоены ISBN, УДК, ББК. 

Электронная версия сборника научных трудов конференции будет размещена в свободном 

доступе на сайте института.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Янгиров Азат Вазирович – председатель, ректор ГАУ ДПО 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; 

Сингизов Ильдус Юлаевич – проректор по учебно-методической работе ГАУ ДПО Института 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат экономических наук, г. Уфа; 

Кутлиахметов Нургаян Нургалиевич – проректор по общим вопросам ГАУ ДПО Института 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат биологических наук, г. Уфа; 

Искужина Наиля Гайфулловна – заведующий кафедрой гуманитарного образования ГАУ ДПО 

Института развития образования Республики Башкортостан, профессор, доктор филологических наук, г. 

Уфа; 

Тазетдинова Раиса Ринатовна - доцент кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО Института 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат филологических наук, г. Уфа; 

Каримова Гузель Абдрахмановна – доцент кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО 

Института развития образования Республики Башкортостан, кандидат филологических наук, г. Уфа. 

Прядильникова Ольга Владимировна – доцент кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО 

Института развития образования Республики Башкортостан, кандидат филологических наук, г. Уфа; 

Хадимуллина Эльвира Дамировна – доцент кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО 

Института развития образования Республики Башкортостан, кандидат исторических наук, г. Уфа; 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

1. До 10 октября 2022 г. – представление заявки участника, тезиса статьи, оформленного в 

соответствии с требованиями, результатов проверки на плагиат по адресу: sgdirorb@gmal.com с 

указанием в теме письма «ГО_конф2. ФИО». 

2. 25 ноября 2022 г. – пленарное и секционные заседания. 

Координаторы конференции – Искужина Наиля Гайфулловна, заведующий кафедрой 

гуманитарного образования ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, доктор филологических 

наук; Тазетдинова Раиса Ринатовна - доцент кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО Института 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат филологических наук, г. Уфа. 

 

Телефоны: 8(347) 292-11- 43; 8(347) 292-11- 47. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

Название файла с заявкой должно включать фамилию первого автора и слово «заявка», 

например, «Иванов_заявка». 

В названии файла со статьей следует указать фамилию первого автора и слово «статья», 

например, «Иванов_статья». 

Файлы со скриншотами антиплагиата и оплаты оформите следующим образом: 

«Иванов_скринА», «Иванов_скринО». 

Объем статьи – до 5 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без нумерации. 

Материалы необходимо оформить с применением редактора MSWord, шрифт TimesNewRoman, размер – 

14, абзацный отступ 1,25 см, интервал 1,5. Оформление таблиц: размер шрифта – 12, интервал – одинарный. 

  

Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТР 7.0.100— 2018. Самоцитирование должно 

составлять не более 30 %. Сноски в тексте приводятся в квадратных скобках, например, [Иванов 2011: 12]. 

Структура основного файла, содержащего текст статьи (приложение 2): УДК (в левом верхнем углу); 

название статьи на русском и английском языках (заглавными буквами, без абзаца, по центру, без точки); 

сведения об авторах (справа): ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город; пустая строка; 

https://irorb.ru/wp-content/uploads/2022/02/kutliahmetov-nurgayan-nurgalievich.jpg
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аннотация к статье на русском и английском языках (150-250 знаков); ключевые слова на русском и 

английском языках (4-6 слов); пустая строка; текст статьи; пустая строка; список литературы в алфавитном 

порядке. 

Все материалы проверяются на объем заимствований. Все предоставленные рукописи должны 

пройти проверку на оригинальность в системе «Антиплагиат» (не менее 75 %.). Вместе со статьей и 

заявкой необходимо прикрепить скриншот экрана о прохождении вашей статьи на антиплагиат и 

скриншот об успешной оплате оргвзноса.  

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия их требованиям и 

тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для доработки. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Стоимость публикации одной статьи (до 5 страниц), оформленной в соответствии с  

требованиями, составляет 700 руб. Каждая последующая страница, превышающая указанный объем, 

оплачивается из расчета 100 руб. за одну страницу. 

Стоимость электронного сертификата участника конференции – 100 руб. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Получатель Государственное автономное учреждение 

дополнительного  профессионального 

образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО РБ) 

Юридический адрес 450005, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 120 

Назначение платежа  

 

«ГО_конф2. ФИО». 

ИНН/КПП  0274057665  /  027401001  

Банковские реквизиты Казн/счет  03224643800000000100 

ЕКС 40102810045370000067 

 (ГАУ ДПО ИРО РБ  Л/С  30113070380)   

в Отделение - НБ Республика Башкортостан 

Банка России // УФК по Республике 

Башкортостан г. Уфа       

БИК ТОФК  018073401 

ОГРН 1030203895490 

ОКПО 02080210 

телефон (347) 228-06-10 (бухгалтерия),  

(347)292-12-72 (приемная) 

ОКТМО 

Электронная почта 

80701000 

biro_glavbuh@mail.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

№ 

п/п 
Сведения об участнике 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Ученая степень  

3. Ученое звание  

4. Место работы  

5. Должность  

6. Телефон (с кодом города или моб.)  

7. E-mail  

8. Адрес  

9. Тема доклада  

10. 

Форма участия в конференции (очное 

выступление, онлайн-подключение с 

выступлением, онлайн-подключение с 

публикацией статьи) 

 

11. 
Необходимость электронного сертификата 

участника 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLE TITLE 

Иванов Иван Иванович, 

кандидат педагогических наук, доцент 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, 

 г. Уфа, Республика Башкортостан 

[пустая строка] 

Аннотация. 

Abstract. 

Ключевые слова: 

Key words: 

[пустая строка] 

 

Текст статьи [Иванов 2011: 12]. 
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