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Направления работы конференции: 

1. Модернизация основных образовательных программ в условиях перехода на 

ФГОС 3++. 

2. Совершенствование подготовки кадров в вузах: взаимодействие с 

работодателями и социальными партнерами в разработке и реализации основных 

образовательных программ. 

3. Электронная образовательная среда вуза: проблемы и перспективы 

развития. 

4. Повышение имиджа ВУЗа, профориентационная работа и довузовская 

подготовка. 

5. Инновационная образовательная среда: новые образовательные технологии 

и система оценки знаний. 

6. Методическое обеспечение образовательных программ (обеспечение 

ресурсами, контроль и пр.). 

7. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в вузе. 

8. Учебно-методическое сопровождение инклюзивного образования студентов 

с инвалидностью и ОВЗ. 

 

В ходе работы конференции планируется пленарное заседание, работа 

дискуссионных площадок и мастер-классов. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель программного комитета - Русаков Александр Ильич, доктор 

химических наук, профессор, ректор Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова. 

Сопредседатели программного комитета –  

Кузнецова Ирина Александровна, доктор физико-математических наук, 

проректор по учебной работе ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Степанова Елена Олеговна, кандидат экономических наук, проректор по 

экономическим, социальным вопросам и организационному развитию ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова. 

Члены программного комитета: 

Нарынская Елена Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент, 

начальник учебно-методического управления ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 



Шведова Наталья Васильевна, кандидат педагогических наук, директор 

института государственного, муниципального и корпоративного менеджмента 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Афонин Михаил Викторович, кандидат юридических наук, доцент, кафедра 

социальной политики; 

Воронов Николай Андреевич, кандидат биологических наук, доцент, кафедра 

физического воспитания и спорта; 

Драпак Елена Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, кафедра 

консультационной психологии; 

Казанков Сергей Петрович, кандидат юридических наук, доцент, кафедра 

социального и семейного законодательства; 

Ковалева Маргарита Игоревна, кандидат биологических наук, доцент, кафедра 

морфологии; 

Куликов Анатолий Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент, кафедра дифференциальных уравнений 

Лебедев Денис Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 

финансов и кредита; 

Рудь Николай Алексеевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 

кафедра микроэлектроники и общей физики; 

Тихомиров Николай Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, 

кафедра рекламы и связей с общественностью; 

Умнова Ирина Васильевна, старший преподаватель, кафедра иностранных 

языков естественнонаучных факультетов; 

Шабаршина Галина Владимировна, кандидат физико-математических наук, 

доцент, кафедра дискретного анализа; 

Яблоков Андрей Викторович, преподаватель, Университетский колледж. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета – Шеховцова Нина Валентиновна, кандидат 

биологических наук, доцент, зав. кафедрой ботаники и микробиологии. 

Заместитель председателя оргкомитета – Шаматонова Галина Леонидовна, 

кандидат политических наук, доцент, кафедра социальных технологий; 

Члены оргкомитета: 

Гвоздарев Алексей Сергеевич, кандидат физико-математических наук, доцент, 

кафедра инфокоммуникаций и радиофизики; 

Рыжникова Ирина Евгеньевна, помощник проректора; 

 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные 

сотрудники и преподаватели высших учебных заведений. Рабочие языки 

конференции: русский, английский. 

Оргвзнос за участие в конференции не взимается. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов с 

последующей рассылкой в ведущие библиотеки РФ и размещением в РИНЦ. 

 

Для участия в конференции необходимо до 14 февраля 2018 г. выслать на 

электронную почту оргкомитета (conf2018@uniyar.ac.ru ) следующие материалы: 

- файл с текстом материалов доклада (имя файла доклада – «фамилия-доклад»); 

mailto:conf2018@uniyar.ac.ru


- заявку в соответствии с образцом (имя файла заявки – «фамилия – заявка»). 

 

От одного автора принимаются не более двух заявок (вторая – в соавторстве). 

Допускается не более трех авторов в одной заявке. 

 

Требования к оформлению материалов конференции 

Материалы для публикации объемом до 2 страниц принимаются в 

электронном виде в формате: А4, текстовый редактор Word 97/03 (и выше), 

шрифт Times New Roman, 12, все поля по 2 см, интервал 1. Выделения в тексте 

допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и 

подчеркивание исключаются. Ссылки на литературу оформляются в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 по тексту в квадратных скобках (порядковый номер по 

списку и страница цитируемого источника, например, [1, с. 44]). Список 

литературы печатается после основного текста. В тексте материалов доклада не 

должно быть таблиц, рисунков, постраничных сносок. 

Материалы должны содержать аннотацию и ключевые слова на русском и 

английском языках, номер ГРНТИ не выше второго уровня (http://grnti.ru/). 

 

Пример оформления статьи: 

 
ГРНТИ  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

И.О. Фамилия автора (авторов) 

Организация, город, страна 

Электронный адрес участника 

 

Аннотация.  

Ключевые слова:  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Литература. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

И.О. Фамилия автора (авторов) на английском языке 

Организация, город, страна на английском языке 

 

Abstract: на английском языке 

Keywords: на английском языке 

(номера страниц не проставлять!) 

 

Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию материалов или 

отказ от публикации в случае несоответствия материалов оформлению и тематике 

конференции. 

 

Образец оформления заявки (для каждого автора заполняется 

индивидуально) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Место работы, должность   

3.  Ученая степень и звание   

http://grnti.ru/


4.  Тема доклада  

5. Направление работы конференции  

6.  E-mail  

7. Адрес для переписки, контактный телефон  

 

Предполагаемые время и место работы конференции: 22-23 марта 2018 г. с 9.00 до 

17.00 ч. – актовый зал Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова (ЯрГУ) (г. Ярославль, ул. Советская, 14). О точном времени и месте 

проведения конференции будет сообщено дополнительно. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции осуществляются за 

счет командирующей стороны. 

 

Адрес оргкомитета: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 14, ауд. 201, ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова. 

E-mail: conf2018@uniyar.ac.ru  

Телефон для справок: 8-903-638-59-35 Шаматонова Галина Леонидовна 

 

Подробная информация о конференции на сайте www.uniyar.ac.ru 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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