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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе 

научно-практической конференции с международным участием 

«Функциональность подготовки как императив современного 

образования» (Армавир, 1 ноября 2022) 
 

Организаторами конференции выступают Лаборатория методик, технологий 

и цифровизации образовательного процесса АГПУ, кафедра математики, физики 

и методики их преподавания, кафедра отечественной филологии и 

журналистики. 

 

Заседания будут проводиться в смешанном режиме: 

 очно в аудиториях АГПУ,   

 дистанционно в online режиме на платформе Zoom. 

 

Проблемное поле конференции: прикладная направленность образования 

всех уровней – образование для жизни, работы, творчества. 

Цель конференции – обобщение опыта и обсуждение научно-теоретических и 
научно-практических аспектов формирования образовательных результатов на 
всех уровнях в условиях обновленной парадигмы. 

ААррммааввииррссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ппееддааггооггииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт  
  

ННааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  сс  ммеежжддууннаарроодднныымм  ууччаассттииеемм  

««Функциональность подготовки как императив 
современного образования»»    

Армавир, ноябрь 2022 



К участию в конференции приглашаются: ученые-методисты, педагоги школ 
и организаций среднего профессионального образования; преподаватели 
высших учебных заведений, аспиранты, магистранты. 
Научная программа включает в себя доклады, касающиеся следующих 

основных направлений: 

 Проблемы методической поддержки реализации обновленных стандартов  
 Цифровые технологии в школьном и профессиональном образовании 
 Развитие функциональной грамотности на разных уровнях образования 

(математическая и финансовая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, читательская грамотность, креативное мышление и 
глобальные компетенции) 

По итогам планируется публикация электронного сборника материалов 
конференции с присвоением ISBN, УДК, ББК, рассылкой по библиотекам и 
размещением в системе РИНЦ. Программа конференции и сборник позже 
будут размещены на сайте конференции. 
 

Контакты оргкомитета конференции: fizkaf-agpu@mail.ru, телефон 
Шермадина Наталья Александровна, к.п.н., доцент каф. МФиМП, тел. 
8(900)270-66-19; Федченко Наталья Леонидовна, к.фил.н., доцент каф. 
ОФиЖ, тел. 8(918)230-37-60 
 
Сайт конференции: 
http://www.agpu.net/fakult/ipimif/konferencii_olimpiady/01.11.2022/Default.aspx 

Для участия в конференции необходимо: до 28.10.22 г.  прислать в адрес 

оргкомитета заявку (заполняется online на странице конференции), 

материалы (адрес выше), указав в заявке Ф.И.О., должность и место 

работы, ученую степень (звание), рабочий или домашний адрес, телефон и 

e-mail, предполагаемое направление работы конференции, тему 

доклада/публикации. В теме письма и присоединенных файлах просьба 

указывать фамилию, И.О. и вид материала (статья, тезисы, рисунок и т.д.) 

(Иванов П.Ю., Петров К.Ф., статья) 

Организационный взнос (реквизиты будут сообщены дополнительно, 

возможна оплата картой Сбербанка) оплачивается после проверки 

материалов на соответствие тематике и плагиат, сканкопию/ 

скриншот/фотографию квитанции необходимо высылать на электронный 

адрес оргкомитета. Оргкомитет проводит проверку на соответствие 

требованиям и рецензирование материалов и в течение 2 дней. 

Организационный взнос за участие в конференции включает: 
150 руб. за 1 страницу текста; 
400 руб. за печатный вариант сборника (по желанию); 
150 руб. за пересылку печатного варианта сборника (по желанию); 
50 руб. за электронный вариант сертификата (по желанию). 

mailto:fizkaf-agpu@mail.ru
http://www.agpu.net/fakult/ipimif/konferencii_olimpiady/01.11.2022/Default.aspx


Оплата публикации - до 30.10.2022 г. (включительно) 
Электронный вариант сборника и программа конференции рассылаются 
бесплатно  - до 15.11.2022 г. (включительно) 
К участию в Конференции принимаются статьи, соответствующие тематике 
конференции, объемом 3-15 страниц, включая аннотацию, ключевые слова, 
таблицы, рисунки и библиографический список, выполненные индивидуально 
или авторским коллективом (количество участников не более четырех). 

Язык конференции – русский. 

Требования к оформлению публикации 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003 и 
отредактированы строго по следующим параметрам: 
 ориентация листа – книжная, формат А4,  поля по 2 см по периметру 

страницы,  
 шрифт Times New Roman, междустрочный интервал — 1.5,  
 размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц - 14 пт,  
 размер шрифта для таблиц и подписей рисунков - 12 пт,  
 выравнивание по ширине страницы,  
 абзацный отступ — 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

Список литературы обязателен и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформление ссылки на соответствующий 
источник списка литературы - в тексте в квадратных скобках (например: [1]). 

Статья должна быть проверена в системе antiplagiat.ru, оригинальность 
– не менее 65% (при невыполнении требования статья будет отклонена). 

 

Сначала указывается УДК, ниже - название доклада заглавными буквами 
жирным шрифтом (выравнивание текста по центру). На следующей строке 
автор или авторы* (инициалы, фамилия жирным шрифтом, курсив, 
выравнивание – по центру). На следующей строке – организация* (курсив, 
выравнивание по центру). На следующей строке населенный пункт и страна* 
(курсив, выравнивание по центру). Далее идет аннотация* (3-5 предложений) и 
ключевые слова* (не более 7). После пробела следует текст доклада 
(выравнивание текста по ширине). 

*На русском и  английском языках. 

 
Образец: 
УДК 371 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Ф.И.Авторов 

(для магистрантов - научный руководитель: ФИО, должность, звание) 

Армавирский государственный педагогический университет 

город Армавир, Россия 
 

 Аннотация: В статье анализируется важная проблема……..  

Ключевые слова: 5-7 ключевых слова статьи  
 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. Текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи …..  

 

TITLE OF THE ARTICLE  

 

Full name of the authors  
(for undergraduates - supervisor: full name, position, title)  

Armavir, State Pedagogical University  

Armavir city, Russia 

 

Abstract:   The article analyzes an important problem........  

Keywords:   5-7 keywords of the article 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. Текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи ….. 
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