
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт управления образованием Российской академии образования»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие 
в IV Всероссийской научно-практической конференции

«ЭФФЕКТИВНЫ Е М ОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ М  РАЗВИТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 
НА ОСНОВЕ КОМ ПЕТЕН ТНО СТН ОГО  ПОДХОДА 
С УЧЕТОМ  РЕГИОНАЛЬНЫ Х ОСО БЕН Н ОСТЕЙ »

Министерство просвещения Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Учредители конференции
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт управления образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»)

При организационной поддержке
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» (ФГБОУ ВО МПГУ)

При информационной поддержке
Электронного периодического журнала Минпросвещения России «Вестник образования»

Дата проведения: 26 сентября 2019 года 
Место проведения: г. Москва, ФГБОУ ВО МПГУ, Проспект Вернадского, д. 88

Цель конференции: обсуждение проекта профессионального стандарта «Руководитель 
общеобразовательной организации», проектов моделей аттестации и системы назначения 
руководителей общеобразовательных организаций, работ по формированию кадрового резерва в РФ 
и моделей управления профессиональным развитием руководителей общеобразовательных 
организаций на базе эффективных отечественных и международных практик

К участию в конференции приглашаются:
• руководители и педагоги общеобразовательных организаций;
• руководители и специалисты органов управления образованием;
• научные работники и представители экспертного сообщества.

В рамках конференции состоится Пленарное заседание, а также круглые столы:
1. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Руководитель 

общеобразовательной организации»
2. Профессиональное развитие руководителей общеобразовательных организаций: 

модели аттестации, назначения руководителей общеобразовательных организаций и кадрового 
резерва в РФ



Участие в конференции бесплатное, возможны как очная, 
так и заочная формы участия в работе конференции. Видеозапись конференции будет доступна

на сайте https://ps.kursobr.ru

Очным участникам конференции высылается сертификат на электронную поч ту

Проезд к месту проведения конференции и проживание -  за счет командирующей стороны.

Для участия в конференции необходимо:
• до 15 сентября 2019 г. пройти электронную регистрацию по адресу https://ps.kursobr.ru

и прикрепить скан письма о согласии на публикацию;
• до 15 октября 2019 г. выслать текст статьи по адресу: ndhconf(a).gmail.сот единым файлом, 

названным фамилией первого автора (СтатьяИванов) (пример оформления статьи приведен в 
приложении №1).

М атериалы конференции будут опубликованы в сетевом издании «Ученые записки ИУО РАО»
и размещены в базе данны х РИНЦ

Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию поступивших 
на рассмотрение материалов ш и отказ от публикации в случае их несоответствия тематике 
конференции, требованиям к оформлению, уникальности текста, а также требованиям ГОСТ.

Требования к оформлению статей:
Текст статьи высылается единым файлом. Объем статьи -  не менее 3, но не более 

5 машинописных страниц формата А4; текстовый редактор -  Word; поля: верхнее, нижнее и правое -  
2 см, левое -  2,5 см; шрифт «Times New Roman», размер -  14 пт; междустрочный интервал -  1,0.

Статья должна содержать: название на русском языке -  прописными полужирными буквами 
по центру, далее пропуск одна строка, название статьи на английском языке -  прописными 
полужирными буквами по центру. Ниже заголовка: в столбцах -  слева (на русском языке), справа 
(на английском языке) -  Ф.И.О. автора(ов) полностью, название места работы (юридическое полное 
название организации), должность, ученая степень (если имеется), ученое звание (если имеется), 
адрес электронной почты.

Далее также в столбцах -  слева (на русском языке), а справа (на английском языке) -  
аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (до 10 слов).

Ниже размещается текст статьи, абзацный отступ -  1,25 см. Рисунки, схемы, таблицы и т.п. 
размещаются в тексте статье с обязательной ссылкой на них, указанием их номеров и названием. Текст 
в статье допускается выделять курсивом, полужирным курсивом или полужирным шрифтом. Все 
графические вложения в тексте должным быть хорошего качества (четкими, ясными), цветными или 
черно-белыми в книжной ориентации. Они должны быть приложены к статье отдельным файлом.

В конце статьи приводится список литературы, оформленный по ГОСТ 7.0.5. -  2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» в алфавитном порядке, 
сначала русские источники, а затем другие на английском языке. На все литературные источники в 
тексте должны быть сделаны ссылки в квадратных скобках (Приложение 1).

К публикации принимаются только оригинальные статьи, не публиковавш иеся ранее 
при наличии Заявки на участие в конференции и Письма о согласии

Принятие статьи к публикации осуществляется на основе результатов проверки
в системе «A ntiplagiat.ru» (уникальность текста должна составлять нс менее 85% ),

а также рецензирования

Оригинал Письма о согласии просим выслать по адресу:
105062, г. М осква, ул. Ж уковского, д. 16, ФГБНУ «ИУО РАО», О ргкомитет конференции

Контактная информация:
Морозов Александр Владимирович, Панфилова Людмила Генриховна 

8 (495) 625-20-24, pdhconf@gmail.com

https://ps.kursobr.ru
https://ps.kursobr.ru
mailto:pdhconf@gmail.com


Приложение 1

Пример оформления статьи

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

TITLE OF THE ARTICLE

Иванов Иван Иванович, Ivanov Ivan Ivanovich,
Московский государственный институт, The Moscow State Institute, the Professor 
профессор кафедры, доктор of the Chair, Doctor of Pedagogics,
педагогических наук, профессор, Professor,
E-mail: ivanov@email.ru E-mail: ivanov@email.ru

Аннотация 

Ключевые слова:

Annotation

Keywords:

Важным этапом анализа рисков является выявление источников основных угроз 
распределенным ресурсам информационной образовательной среды [3]. Опираясь на 
известные работы в этой области [1], были предложены вероятностные модели 
различных типов угроз, характерных для образовательных учреждений, 
отличающихся по своим целям, мотивам и используемым средствам.
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