
 

Уважаемые участники проекта «Золотые Имена Высшей Школы»! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Национальной научно-практической конференции 

«Стратегические ориентиры развития высшей школы», 

 которая состоится 15 ноября 2019 г. в 11:00 в Общественной палате 

Российской Федерации по адресу: г. Москва, Миусская пл., д. 7 (дата, время 

и место проведения могут меняться, о чем будет сообщено дополнительно).  

Организаторами конференции выступает МОО «Лига Преподавателей 

Высшей Школы», Общественная палата Российской Федерации, Российское 

общество «Знание», Фонд президентских грантов. 

Основная задача конференции – выработать научные и практические 

подходы к определению вектора развития профессионального образования с 

целью формирования кадрового базиса для развития Российской Федерации. 

Ключевая тема научного дискурса – роль преподавателя в развитии системы 

образования. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1 – Традиции и инновации российской высшей школы; 

2 – Российские университеты в глобальном образовательном 

пространстве; 

3 – Практическая ориентированность высшего образования; 

4 – Роль высшего образования в развитии гражданского общества. 

 

Формат участия: очный, дистанционный, заочный. 

По материалам конференции планируется издание сборника научных 

трудов с присвоением ISBN, размещением в наукометрической базе РИНЦ в 

elibrary. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие в конференции для членов Лиги бесплатное*1. Остальные 

участники оплачивают организационный взнос из расчета 100 рублей за 

страницу текста тезисов доклада, включая список литературы. В данную 

сумму не входит стоимость печатной версии сборника конференции. Все 

участники смогут получить электронную версию сборника бесплатно. 

Стоимость печатной версии сборника составляет 490 рублей.  

 

 

                                                           
1 * Для вступления в члены Лиги необходимо прислать Заявление, анкету и согласие на обработку 
персональных данных на электронную почту info@professorstoday.org с пометкой «вступление в Лигу». 
Образцы документов можно найти на сайте Лиги www.professorstoday.org  В период с 2019-2021 гг. 
вступительный и членские взносы не взимаются. Допустимо документы о вступлении прислать 
одновременно с тезисами доклада на конференцию. 
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Реквизиты для оплаты организационного взноса: 
МОО "ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ"  

ИНН/КПП  получателя платежа: 7709477251/770901001  

Наименование банка получателя платежа: ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 

Кор. счет банка получателя платежа:  №30101810400000000225 

№ счета получателя: 40703810838000005493      

Назначение платежа:  За участие в конференции, без НДС. 

 

Транспортные расходы, проживание, питание за счет отправляющей 

стороны. 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в конференции и публикации в сборнике её материалов 

необходимо отправить:   

- заявку на участие (приложение 1) и статью -  до 20 сентября 2019 г. по 

электронной почте goldnames@professorstoday.org (с пометкой 

«конференция») Приложение 1;  

- материалы (статью) для публикации, оформленные в соответствии с 

требованиями, Приложение 2; 

- доверенность на публикацию (простая письменная форма, прислать нужно 

скан-копию в электронном виде, Приложение 3); 

- копию квитанции об оплате орг. взноса для участников, не являющихся 

членами Лиги (или документы о вступлении в Лигу). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

- статья принимается на русском языке в электронном виде, оформляется 

одним файлом, названным в начале фамилией автора. Пример оформления 

(Иванов В.В. Статья в сборник); 

-  объем статьи должен быть не менее 3 страниц, не включая список 

литературы, и не более 10 страниц;  

- количество соавторов до 5; 

– текстовый редактор Microsoft Word (расширение .doc);  

–  шрифт – Times New Roman, кегль 14, нежирный, междустрочный интервал 

одинарный; 

–  поля (правое, левое, нижнее, верхнее) – 2 см, выравнивание по ширине, 

красная строка – 1,25; 

–  оформление статей: название – по центру страницы полужирным шрифтом 

прописными (заглавными) буквами, через строку (курсивом с выравниванием 

по правому краю), фамилия и инициалы автора(ов), научная степень и 

звание, название организации, страна, город; аннотация работы и ключевые 

слова (на русском языке); название, данные об авторе, аннотация и ключевые 

слова (на английском языке), текст статьи на русском языке (Приложение 2); 
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- все данные должны иметь ссылки на литературный источник. Ссылка 

указывается в квадратных скобках с номером, соответствующим номеру в 

списке литературы (например, [3, с. 125]); 

 –   библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТу Р7.1-2003 в 

алфавитном порядке.  

 –  авторская справка печатается на отдельном листе и публикуется в 

сборнике (указать): фамилия, имя, отчество автора полностью; ученая 

степень и ученое звание; город, представляемая организация и занимаемая 

должность; контактные телефоны, адрес электронной почты (e-mail). 

Материалы, оформленные с нарушениями настоящих требований, 

могут быть отклонены от публикации в электронном сборнике научных 

трудов без дополнительного предупреждения. 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА  

Межрегиональная общественная организация «Лига Преподавателей 

Высшей Школы», г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.20,  

тел.: +7 (499) 110-18-82, goldnames@professorstoday.org  

Ответственные лица: Белозерова Юлия Михайловна avuzto@yandex.ru ,  

Дроздова Илона Игоревна ildrozd@yandex.ru . 
 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

на участие в Национальной научно-практической конференции 

«Стратегические ориентиры развития высшей школы» 

  

Особые пожелания _________________________________________ 

 

* п. 3-5 заполняются на каждого из соавторов 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

(соавторов) 

 

2. Форма участия (очная, дистанционная, 

заочная) 

 

3*.   Ученая степень, звание  

4.   Должность  

5.   Организация  

6.   Адрес (индекс, город, улица)  

7.   Телефон/факс (с кодом города)  

8.   E-mail  

9.   Название статьи  

10. Секция конференции   

11. Являюсь / не являюсь членом МОО «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» (если 

являетесь, укажите номер свидетельства 

члена Лиги). Если хотя бы один соавтор 

является членом Лиги, участие бесплатное. 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ   

 

THE DEVELOPMENT OF TOURIST CLUSTERS AS MEANS OF RISING  

THE TOURIST POTENTIAL OF THE TERRITORY 

 

Иванова А.П.  

к.г.н., доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный  

университет им. И.А. Бунина» 

Ivanova A. P. PhD, 

associate Professor of the Department of tourism and hotel business 

Bunin Yelets State University 

e-mail: Ivanov@mail.ru  

Аннотация 

Abstract 

Ключевые слова 

Keywords 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

Список литературы 

1. Моклецова И. В. Русские духовные традиции в литературном контексте 

XIX века и творческом наследии А. Н. Муравьева : монография / И. В. 

Моклецова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : МГУ, 2014. – 384 с. 

2. Смирнов А. В. Цифровое телевидение : от теории к практике / А. В. 

Смирнов, А. Е. Пескин. – 2-е изд. – М. : Горячая линия-Телеком, 2012. – 352 

с. 

3. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. 

Ратникова. – М. : ЮНИТИ, 2012. – Режим доступа: http://www.rsl.ru 

(03.06.2014). 

4. Двуреченская Т. Поэт и воин из Чернавы : К 100-летию со дня рождения 

Павла Шубина // Петровский мост. – 2014. - № 1. – С. 154-160. 
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Приложение 3 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

г. Москва                  ___ «________» 2019 г. 

 

Я, _____________________________________________________________ (ФИО), являясь  

автором научной статьи ___________________________________ (название статьи),  

доверяю Председателю Координационного Совета  МОО «Лига Преподавателей Высшей 

Школы» Ляпунцовой Е.В. осуществление действий, направленных на издание сборника 

научных статей, в который будет включена указанная выше статья, от моего имени, на 

безвозмездных условиях (автор не получает вознаграждения за публикацию статьи), 

включая выбор издателя, заключение лицензионного договора, передачу текста статьи для 

публикации и размещения в библиотечных системах. 

 

 

Подпись,  ФИО  полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

               

  
Извещение 

            МОО "ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ"  
 

Форма № 
ПД-4 

  
  (наименование получателя платежа) 

     

   

7709477251/770901001 
 

№40703810838000005493 

   
(ИНН/КПП  получателя платежа) 

   

(номер счета получателя платежа) 

   

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК № 044525225 

   
(наименование банка получателя платежа) 

    

   

Номер кор./счета банка получателя платежа № 30101810400000000225 

  
  За участие в конференции. Без налога (НДС).  

 

  

  
  (наименование платежа) 

  

  
  

            

  
  Ф.И.О. плательщика         

  
  Адрес плательщика         

  
  

Сумма 

платежа 100 руб. 00 коп.      

  

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой  

    

  

  за услуги банка, ознакомлен и согласен       Подпись плательщика___________________________ 

  

  

            МОО "ЛИГА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ"  
 

Форма № 

ПД-4 

  

  (наименование получателя платежа) 

     

  

  7709477251/770901001 
 

№40703810838000005493 

  

  (ИНН/КПП  получателя платежа) 

   

(номер счета получателя платежа) 

  

  ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК № 044525225 

  

  (наименование банка получателя платежа) 

    

  

  Номер кор./счета банка получателя платежа № 30101810400000000225 

  

  Благотворительный взнос. Без налога (НДС).  

 

  

  

  (наименование платежа) 

  

  

  

            

  
  Ф.И.О. плательщика         

   
Адрес плательщика         

  

  
Сумма 

платежа 

 
руб. 00 коп.      

  

Квитанция С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой  

     

 
 

Кассир за услуги банка, ознакомлен и согласен       Подпись плательщика___________________________ 

  
*Внимание! При заполнении бланков на оплату разборчиво указывайте ФИО, почтовый адрес. 

 

 


