
Информационное письмо 

О Всероссийской многоуровневой научно-практической конференции 
«Кадетская педагогика в системе школьного военно-патриотического
образования: теория, методология, практика, перспективы развития»,

приуроченной к 90-летнему юбилею ГАУ ДПО Институт развития
образования Республики Башкортостан

8-9 декабря 2022 года

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской многоуровневой 
научно-практической конференции 

«Кадетская педагогика в системе школьного военно-патриотического
образования: теория, методология, практика, перспективы развития»,

приуроченной к 90-летнему юбилею ГАУ ДПО Институт развития
образования Республики Башкортостан 

Конференция  проводится  под  эгидой  Министерства  образования  и
науки  Республики  Башкортостан,  Института  развития  образования
Республики  Башкортостан,  Президиума  Совета  ветеранов  Республики
Башкортостан,  Регионального  отделения  Академии  военных  наук
Российской Федерации.

Конференция  проводится  в  целях повышения  качества  школьного
военно-патриотического  образования,  поиск  новых  направлений,  форм  и
методов  работы,  а  также  ориентации  обучающихся  на  социально
востребованные  формы  и  способы  самореализации  и  самоутверждения  в
реалиях современного общества.

В  рамках  Конференции  предусмотрена  работа  по  следующим
направлениям:

1. Нормативно-правовые  и  теоретико-методологические  основы
реализации школьного военно-патриотического образования.

2. Школьное  кадетское  образование  как  феномен:  особенности,
характерные черты, условия и перспективы развития.

3. Обобщение и систематизация педагогического опыта, накопленного
в области школьного военно-патриотического и  кадетского образования.

К  участию  в  конференции  приглашаются  руководители  и
педагогические  работники  образовательных  организаций,  руководители   и
специалисты  органов  управления  в  сфере  образования  и  методических
служб,  учреждений  дополнительного  образования  детей  и  взрослых,
руководители  ветеранских  организаций,  специалисты  в  области  военно-
патриотического  образования,  преподаватели,  аспиранты,  магистранты  и
студенты,  обучающиеся  старших  классов,  кадетских  классов
образовательных организаций, представители СМИ. 



Срок, порядок и место проведения Конференции: 
Конференция  проводится  8-9  декабря  2022  года  в  очной  форме  с

использованием  дистанционных образовательных технологий. 
Место проведения:  Республика  Башкортостан,  г.Уфа,  ул.Мингажева,

120. 
Проезд  до  места  проведения  конференции  и  проживание  участников

обеспечивается направляющей стороной.
Конференция  предусматривает  возможность  дистанционного   участия

иногородних спикеров в формате онлайн-соединения.  
Рабочие  языки Конференции:  русский,  английский,  языки народов

России.
Интернет-ресурс  мероприятия:  https  ://  irorb  .  ru  /  konferencii  /  kadetskaya  -  

pedagogika  /      

Форма проведения: очное и заочное. 
Возможны следующие виды участия в работе конференции:
- очное выступление с докладом на площадке ИРО РБ;
- онлайн-выступление удаленных спикеров;
- участие в работе конференции в качестве очного слушателя;
- участие в работе конференции в качестве онлайн-слушателя.

Порядок подачи статей для участия в конференции:
Для  участия  в  конференции  необходимо  до  14  ноября  2022  года

оформить заявку (Приложение 2), прикрепив к ней следующие материалы:
– статью (пример оформления статей приведен в Приложении  1);
– скрин-шот  результата  проверки  уникальности  текста  в  программе

htts://www.antiplagiat.ru/;
– скан-копия оплаты за статью. 
Для подачи заявки  пройдите по ссылке:  https://konf.irorb.ru/56/ 

На  конференцию  принимаются  статьи,  соответствующие  тематике
конференции,  объемом  не  менее  3  страниц,  выполненные  как
индивидуально, так и авторским коллективом в составе не более 3 человек.

Публикация  статей  участников  осуществляется  на  платной  основе,
одна страница 150 руб., реквизиты для оплаты приведены  в приложении 2.

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонить  материалы,  не
соответствующие  тематике  секций  и  оформленные  с  нарушением
требований.  Тезисы  докладов  публикуются  в  авторском  варианте  и
рецензированию не подвергаются. Возможны редакторские правки.  

Планируется  издание  сборника  трудов  конференции  на  печатных  и
электронных носителях. 

Материалы  конференции  будут  включены  в  Российский  индекс
научного  цитирования  (РИНЦ).  Статьи  участников  конференции  будут
размещены в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru), сборнику будут
присвоены ISBN, УДК, ББК.

https://konf.irorb.ru/56/
https://irorb.ru/konferencii/kadetskaya-pedagogika/
https://irorb.ru/konferencii/kadetskaya-pedagogika/


Требования к оформлению материалов:
Объём статьи – до 5 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой

стороны,  без  нумерации.  Материал  необходимо  оформить  с  применением
редактора MSWord, шрифт Times New Roman. Размер – 14, абзацный отступ
1,25 см, интервал 1,5. Оформление таблиц: размер шрифта – 12, интервал –
одинарный.

Список  литературы  и  ссылки  оформляются  согласно  Р.7.05-2008.
Самоцитирование  должно  составлять  не  более  30%.  Сноски  в  тексте
приводятся  в  квадратных  скобках,  их  нумерация  должен  соответствовать
списку литературы, размещённому в конце статьи в алфавитном порядке.       

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

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

Все  материалы  проверяются  на  объем  заимствований.  Все
предоставленные рукописи  должны пройти проверку  на  оригинальность  в
системе «Антиплагиат». Оригинальность работа должна составлять не менее
70%.

Очередность изложения материала в статье:
– УДК (в левом верхнем углу);
– название  статьи  на  русском  и  английском  языках  (заглавными

буквами, без абзаца, по центру, без точки);
– сведения об авторах (справа): Ф.И.О., учёная степень, учёное звание,

должность, место работы, город, пустая строка;
– аннотация к статье на русском и английском языках (150-200 знаков);
– ключевые слова на русском и английском языках (4-6 слов), пустая

строка;
– текст статьи, пустая строка;
– список литературы в алфавитном порядке.
    
Координатор  конференции –  заведующий  кафедрой  педагогики,

психологии и здоровьесбережения, доктор педагогических наук, профессор
Маджуга Анатолий Геннадьевич, 89174908834. 

Адрес: 450005, РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, 120. Телефоны: 8(347) 228-
80-51  (внутренний  телефон  2-35),  e-майл  кафедры:  ped  -  psy  -  iro  @  mail  .  ru  
(только для связи).

mailto:ped-psy-iro@mail.ru


Приложение 1 
Пример оформления  статьи

УДК 37.035

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

EXPERIENCE IN CONDUCTING EXTRACURRICULAR WORK ON MILITARY-
PATRIOTIC EDUCATION

(пустая строка)
Иванова С.Н., 

учитель математики МБОУ Школа № 49 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

электронная почта 
Ivanova S.N.,

MBEI School No 49 of the urban district of the city of Ufa 
of the Republic of Bashkortostan 

(пустая строка)
Аннотация.
Abstract.
Ключевые слова:
Keywords:

(пустая строка)
Текст научной работы

(пустая строка)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бикмеев М.А. Башкортостан в горниле Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Воинские формирования Башкортостана/М.А. Бикмеев. – Уфа: Китап, 2020. – 240
с.: ил.

@ Ф.И.О. 
ОБ АВТОРАХ

(пробел)
1. Баймуллин Тахир Альтафович, заместитель директора по воспитательной работе,

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Школа № 49 ГО город Уфа.
2.  Агзамов  Рифкат  Раисович,  доцент  кафедры  педагогики,  психологии  и

здоровьесбережения ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат педагогических наук.

About the authors
1. Baimullin Takhir Altafovich. Deputy director for educational work, teacher – organizer

of fundamentals of life safety MBEI School No. 49 of Oktyabrsky district of Ufa.
2.  Agzamov  Rifkat  Raisovich.  Associate  Professor  of  the  Department  of  Pedagogy,

Psychology and Health Preservation of the IRO RD, Candidate of Pedagogical Sciences.



Приложение 2 
Образец заявки на конференцию

(заполняется на каждого участника)

№ п.п Сведения об участнике
1. Фамилия, имя, отчество
2. Тема доклада
3. Ученое звание
4. Ученая степень
5. Место работы или учебы
6. Должность
7. Телефон
8. E-mail
9. Адрес
10. Форма участия в НПК (очное, заочное)
11. Потребность в технических средствах для 

презентации доклада

Реквизиты для оплаты 
 

Наименование (полное) Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования Республики 
Башкортостан

Наименование (сокращенное) ГАУ ДПО ИРО РБ
Юридический адрес 450005, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 120
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

Ректор Янгиров Азат Вазирович
Главный бухгалтер Имаева Эльвира Разифовна
ОГРН 1030203895490
ОКПО 02080210
телефон (347)228-80-36, 228-06-10 (бухгалтерия)
КБК 87500000000000000131
ОКТМО 80701000
ОКАТО 80401000000

Электронная почта biro_glavbuh@mail.ru

mailto:biro_glavbuh@mail.ru

