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Уважаемые коллеги!
18 мая 2022 года, г. Симферополь
Крымский филиал
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет правосудия» приглашает Вас принять участие в
II-й
Международной научно-методической конференции «Учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в социокультурном пространстве», которая будет проведена
дистанционно (для иногородних) на платформе Webinar.ru в 13.00 (время московское)
Цель конференции: поиск путей повышения эффективности преподавания в
процессе дистанционного обучения и деятельности в условиях цифровизации,
совершенствования организационной и методической работы
вуза(ов) для
повышения качества подготовки по программам высшего образования; внедрения в
учебно-воспитательный
процесс
современных
учебно-методических
и
дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных
систем обучения, систем информационного обеспечения, информационнобиблиотечных систем.
Задачи конференции:
- дистанционные образовательные технологии как требование времени;
- внедрение инновационных технологий обучения при реализации
образовательного процесса;
- организации самостоятельной работы и контроля знаний студентов в
процессе дистанционного обучения;
- изучение
опыта
формирования
основных
профессиональных
образовательных программ и рабочих программ дисциплин в соответствии с ФГОС
ВО;
- учет профессиональных стандартов при проектировании и реализации
основных профессиональных образовательных программ;
- рассмотрение вопросов, связанных с формированием фонда оценочных
средств для обеспечения контроля освоения основных профессиональных
образовательных программ обучающимися;
- усиление формирования профессиональных компетенций путем привлечения
к реализации учебного процесса руководителей и работников организаций,

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы.
- поиск путей решения проблем, связанных с обеспечением освоения учебных
дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
Конференция является дискуссионной площадкой для обсуждения проблем,
методов и форм образования в процессе дистанционного обучения.
Программа конференции:
18 мая 2022 г.
Документы, необходимые для формирования списков участников, а также
публикации тезисов доклада в сборнике материалов конференции:
– анкета- заявка на участие в конференции (по указанной форме – Приложение №1);
– тезисы доклада в электронном виде (требования в Приложении №2).
Файлы с текстом тезисов доклада и заявкой следует пересылать по
электронной почте на адрес: Lidia0305@mail.ru
Названия файлов: «Заявка_ФАМИЛИЯ.doc», «Тезисы_ФАМИЛИЯ.doc», в
теме письма следует указать «Конференция ФАМИЛИЯ»
При получении материалов, оргкомитет в течение 2 дней отправляет по адресу
автора письмо «Заявка и тезисы приняты». Авторам, отправившим материалы по
электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом,
просьба продублировать заявку. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
научных докладов. Ответственность за точность изложенных фактов, цитат и
ссылок несут авторы.
Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2022 г. выслать по
электронной почте заявку (Приложение 1). Текст статьи (Приложение 2) и справка
о проверке научной работы через системы «Антиплагиат» (оригинальность должна
быть не менее 70%
Прием заявок и материалов для участия в конференции осуществляется
до 10 мая 2022 г.
В конференции рассматривается очная и заочная форма участия.
По итогам конференции планируется электронное издание научных работ
(докладов).
Участники получат сертификаты об участии в работе конференции.
Адрес оргкомитета: ул. Павленко. 5, каб. 203, г. Симферополь Республика
Крым, Российская Федерация,
Контактная информация организаторов конференции:
– Черникова Лидия Федоровна, профессор кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, д.ф.н., председатель методической комиссии филиала,
контактный телефон +7978 858 04 10; электронная почта Lidia0305@mail.ru (или
kafedra_gsed@krfrgup.ru);
– Тур Виктор Григорьевич доцент кафедры теории и истории права и государства,
к.и.н., ст. научный сотрудник, член методической комиссии филиала, контактный
телефон + 7978 770 96 43.
электронная почта vgtur@mail.ru;
kafedra_tipg@krfrgup.ru
Председатель МК

Л.Ф. Черникова

Приложение к информационному письму № 1
II - Международная научно -методическая конференция
«Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в социокультурном пространстве»
18 мая 2022 года
г. Симферополь
АНКЕТА-ЗАЯВКА
Уважаемые коллеги!
Данную регистрационную форму просим заполнить на компьютере и
отправить вместе с тезисами доклада по адресу: e-mail: Lidia0305@mail.ru.
Просим при заполнении анкеты-заявки не использовать сокращений и аббревиатур.
В случае соавторства заявку следует оформлять на каждого автора
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)

Иванов Иван Иванович

Место работы (полностью,
кафедра)

Крымский филиал РГУП кафедра уголовного
права

Ученая степень учёное звание,
должность

К.ю.н., доц. кафедры уголовного права

Адрес места работы
290000 , г.Симферополь, ул.Павленко,5
Тема доклада

Проблемы преподавания дисциплины
и пути их преодоления

Телефон , E-mail

+79785678984

Форма участия

•
•
•

•

Необходимые технические
средства для выступления

Lidia0305@mail.ru

Доклад и публикация
Доклад без публикации
Заочное участие (для других регионов и
территориальных единиц)

Приложение к информационному письму № 2
II - Международная научно -методическая конференция
«Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в социокультурном пространстве»
18 мая 2022 года
г. Симферополь
Требования к оформлению тезисов:
1. Рекомендуемый объем материалов: до 5 машинописных страниц (0,3 п.л.).
2. Материалы предоставляются в следующем виде: - формат бумаги – А4; ориентация страницы – книжная; - редактор Microsoft Office Word, шрифт Times
New Roman;
- основной текст – кегль 14, интервал 1,5;
- поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 1,5 см; левое – 2 см, правое – 2 см; - отступ
(абзац) – 1,25 см.
Все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, на них обязательно в тексте
статьи должны быть указания (см. табл. или см. рис.); использование
сканированных и цветных изображений не допускается;
3. Порядок расположения (структура) текста:
- фамилия, инициалы автора (строчными буквами, жирным шрифтом, курсивом,
выравнивание по правому краю);
- сведения об авторе: доктор наук, профессор; кандидат наук, доцент; старший
преподаватель кафедры _________ (курсив; выравнивание по правому краю);
- название статьи (прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по
центру, через одну строчку после сведений об авторе);
- аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (4-5) на русском языке;
- основной текст статьи через одну строчку после ключевых слов, выравнивание
по ширине;
- литература (источники).
Оригинальность работы по результатам проверки через системы «Антиплагиат»
должна быть не менее 70 %.

