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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
2-3 апреля 2020 г. состоится XIII Международная научно-практическая конференция   

«ВЫСШАЯ ШКОЛА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, докторанты, 

аспиранты, соискатели, магистранты, студенты 

 

Основные направления работы конференции                         

1. Высшая школа и общество.  

2. Интеграция высшего образования, науки и бизнеса. 

3. Методологические и теоретические вопросы подготовки специалиста в высшей школе. 

4. Психологические аспекты подготовки специалиста в высшей школе. 

5. Педагогика высшей школы. 

6. Миссия педагога высшей школы. 

7. Воспитание студенческой молодежи в высшей школе. 

8. Инновационные технологии обучения студентов высшей школы.  

9. Межкультурное взаимодействие и межкультурная адаптация в высшей школе  

10. Высшая школа: язык, культура, искусство. 

11. Здоровье студентов и педагогов. Профилактика стрессовых состояний. 

12. Самосовершенствование и самореализация личности в высшей школе 

13. Высшая школа в системе непрерывного образования. 

14. Управление высшим образованием 

15. Подготовка и переподготовка кадров высшей школы 

16. Взаимодействие высшей школы и общеобразовательных учреждений. 

17. Дополнительное образование в высшей школе 

 

             В рамках конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний, «круглого 

стола», мастер-классов. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике (индекс ISBN, 

регистрация в РИНЦ «eLibrary»). 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

        Объем до 5 страниц; формат MS Word-98-03 с расширением *.doc; шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 12, интервал – одинарный; размер полей: верхнее – 6,1 см, нижнее – 6,5 см, правое и левое 4,9 см; 

абзацный отступ – 1,25 см.  

Последовательность оформления статьи: название статьи (заглавными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру); через строку (по центру) инициалы и фамилия автора (авторов) 

печатаются полужирным шрифтом строчными буквами; через строку - название учебного заведения 

или организации, город, страна;  через строку- аннотацию – 5-7 строк и ключевые слова – 5-7 слов; 

через строку те же данные на английском языке; через строку – текст статьи -  выравнивание текста по 



ширине. Графические объекты не включать; не применять стили, не использовать функцию «Списки» 

и исключить переносы.  

       В разделе «Литература» по алфавиту указываются выходные данные источников, на которые есть ссылки 

в тексте статьи (сначала на русском, затем – на иностранных языках). В самом тексте в квадратных скобках 

указываются номер источника в прилагаемом списке литературы, а при необходимости страницы, например 

[1;15]. 

        Статьи, не соответствующие данным требованиям или превышающие максимально допустимый 

объем, в сборник не включаются!!! 

     

Организационный взнос за участие в конференции: 

- 2100 рублей (сборник научных трудов – печатное издание; программа, сертификат; обед; кофе-брейк)  

- 1000 рублей (сборник научных трудов - электронная версия; программа; сертификат; кофе-брейк) 

 

За каждую дополнительную страницу (более 5 -и) оплата 250 рублей. Сборники высылаются по 

почте за дополнительную плату.  

 Организационный взнос российскими участниками оплачивается через электронную систему РУДН 

(сведения будут высланы участникам дополнительно информационным письмом №2). 

По всем организационным вопросам обращаться к председателю оргкомитета конференции, доктору 

педагогических наук, профессору Вячеславу Ильичу Казаренкову (e-mail: vikprof2003@yandex.ru) 

Материалы  принимаются  до 1 марта 2020 года по электронной почте e-mail: 

vikprof2003@yandex.ru.  

Правила для сообщений: тема: «ВШ-2020»; к сообщению в виде вложений должны быть прикреплены 

файлы: материалы, оформленные согласно требованиям (файл – Статья, ФИО автора); сведения об авторе 

(файл – Заявка, ФИО автора).  

Реквизиты для оплаты организационного взноса будут высланы информационным  письмом №2. Копию 

оплаченного счета. представить после оплаты организационного взноса.   

                 

Заявка 

 на участие в XIII Международной научно-практической конференции  

«Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы»  

2-3 апреля 2020 г.,   РУДН, г. Москва  

 

Участник ФИО (полностью) ____________________________________________________ 

Страна, город_________________________________________________________________ 

Ученая степень________________________________________________________________ 

Ученое звание: ________________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________________________ 

Название организации: _________________________________________________________ 

Адрес автора: _________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Тема доклада: _________________________________________________________________ 

Вид издания (печатное издание, эл.версия)_________________________________________ 

Участие (очное, заочное) _______________________________________________________ 

Необходимость гостиницы (да – даты приезда и отъезда; нет) ________________________ 

 

Заявки на бронирование мест в гостинице следует направить в Оргкомитет конференции не позднее 
25 февраля 2020 года!!!  
Регистрация участников конференции – 2 апреля 2020 года с 9-00 до 10-00; 

Пленарное заседание – 2 апреля  2020 года с 10-00 до 18-00  (Главный корпус, зал №1); 

Работа секций -3 апреля  2020 года с 10-00 до 17-00 (Корпус ЕГФ, аудитории по программе). 

Адрес Организационного комитета конференции: 

Российский университет дружбы народов  по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, корпус 

ЕГФ, филологический факультет.  

Декан филологического факультета -  

доктор филологических наук, профессор Барабаш Виктор Владимирович. 

Председатель орг. .комитета – доктор педагогических наук, профессор Казаренков Вячеслав Ильич  

телефон: +7-903-565-65-91; E-mail: vikprof2003@yandex.ru) 

                                               

Оргкомитет конференции 
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