
 

 
 

 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Лига преподавателей высшей школы приглашает Вас  

принять участие в работе 

IV-й Национальной научно-практической конференции 

 «Стратегические ориентиры развития высшей школы». 

Основная задача конференции – выработать научные и практические подходы к 

определению вектора развития высшего образования с целью формирования кадрового 

базиса для развития Российской Федерации. 

 

Дата проведения – 18 ноября 2022 года. 

Формат проведения – заочный. 

По итогам проведения конференции планируется издание коллективной монографии 

«Стратегическая роль университетов в развитии науки и технологии» с 

дальнейшей индексацией в РИНЦ.  

Участие в конференции, электронный макет участника конференции и монографии - 

бесплатно. Печатный экземпляр монографии возможно будет приобрести в 

издательстве. 

 

Присланные материалы должны касаться следующего круга вопросов: 

• Университет как центр научно-технологического и социально-экономического 

развития страны. 

• Задачи высшей школы в рамках приоритетных направлений научно-

технологического развития Российской Федерации 

• Отраслевое образование: реализация компетентностного подхода как фактора 

формирования кадрового потенциала, определяющего конкурентоспособность 

национальной экономики 

• Научный потенциал высшей школы: от идеи к прототипу: задачи, проблемы, 

решения. 

• Механизм интеграции образовательного процесса с научно‑исследовательской, 

технологической и инновационной деятельностью университета 

• Лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной 

деятельности 

 



 

 
 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в коллективной монографии необходимо отправить:   

• заявку на участие (Приложение 1) и материалы до 20 октября 2022 г. по 

электронной почте goldnames@professorstoday.org (с пометкой «Национальная 

конференция -2022");  

• материалы для публикации, оформленные в соответствии с требованиями, 

Приложение 2; 

• доверенность на публикацию (простая письменная форма, прислать нужно скан-

копию в электронном виде, Приложение 3). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

- материал принимается на русском языке в электронном виде, оформляется одним 

файлом, названным в начале фамилией первого автора. Пример оформления 

(Иванов В.В. Национальная конференция -2022); 

- объем должен быть не менее 6 страниц, не включая список литературы;  

- количество соавторов до 3; 

- текстовый редактор Microsoft Word (расширение .doc, .docx);  

- шрифт – Times New Roman, кегль 10,5, нежирный, междустрочный интервал 

одинарный; 

- поля: правое – 4,8 см, левое – 4,8см, нижнее – 6,4 см, верхнее– 5,9 см, 

выравнивание по ширине, красная строка – 1,25; 

- оформление: 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); 

- 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.  

- Материалы, оформленные с нарушениями настоящих требований, могут быть 

отклонены от публикации без дополнительного предупреждения. 

Все вопросы можно задать по электронной почте goldnames@professorstoday.org   
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

на участие в коллективной монографии 

 IV Национальной научно-практической конференции 

 «Стратегические ориентиры развития высшей школы» 

18.11.2022 г. 

  

Особые пожелания _________________________________________ 

 

* п. 3-5 заполняются на каждого из соавторов 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

(соавторов) 

 

2.   Ученая степень, звание  

3.   Должность  

4.   Организация  

5.   Адрес (индекс, город, улица)  

6.   Телефон/факс (с кодом города)  

7.   E-mail  

8.   Название статьи  

9. 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. 

 

10. Нужен печатный сертификат, 

электронный бесплатно 

да/нет 

11. Нужен печатный сборник, электронный 

бесплатно 

да/нет 



Приложение 2 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL PROGRAMS  

 

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. 
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Приложение 3 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

г. Москва                  ___ «________» 2022 г. 

 

Я, _____________________________________________________________ (ФИО), являясь  

автором материала ___________________________________ (название), доверяю 

Председателю Координационного Совета  МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы» 

Ляпунцовой Е.В. осуществление действий, направленных на издание коллективной 

монографии «Стратегическая роль университетов в развитии науки и технологии», в 

которую будет включен указанный выше материал, от моего имени, на безвозмездных 

условиях (автор не получает вознаграждения за публикацию), включая выбор издателя, 

заключение лицензионного договора, передачу текста статьи для публикации и размещения 

в библиотечных системах. 

 

 

Подпись,  ФИО  полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 


