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Раздел V  
СООБЩЕНИЯ, АННОТАЦИИ, ОТЗЫВЫ

Part V. INFORMATION, ABSTRACTS AND FEEDBACKS

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНЕСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НГАУ
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ НГАУ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ НГПУ
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА СО РАН
КРАСНОЯРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

15–16 октября 2015 года состоится Всероссийская очно-заочная науч-
но-практическая конференция с международным участием: «ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЧАСТИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ»

К работе конференции приглашаются: руководители и специалисты 
органов управления образованием; руководители образовательных про-
грамм; представители общественно-политических организаций; руково-
дители образовательных учреждений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы; ученые; преподаватели; аспиранты и другие 
специалисты, заинтересованные в данной теме.

Основные тематические направления конференции:
• Методологические  и  исторические  проблемы  современного  про-

фессионального образования;
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Информационное письмо 

• Стратегии развития непрерывного образования. Место дополнитель-
ного профессионального образования в системе непрерывного образования;

• Национальная система квалификаций. Формирование системы про-
фессиональных стандартов. Структура НСК: уровни квалификаций, отрас-
левые рамки квалификаций, профессиональные стандарты, образователь-
ные стандарты;

• Опыт работы общественных и некоммерческих организаций в сфе-
ре оценки качества ДПО. Государственно-частное партнерство. Государ-
ственно-общественные объединения образовательных учреждений (СРО), 
реализующих программы ДПО;

• Нормативно-правовое  регулирование  дополнительного  професси-
онального образования в условиях реализации Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• О разработке профессиональных стандартов преподавателя и руко-
водителя образовательной организации;

• О разработке и апробации рекомендации по организации и осущест-
влению образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам, учитывающих требования нового законодательства;

• Оценка  качества  ДПО.  Общественная  и  профессионально-обще-
ственная аккредитация программ ДПО. Международный опыт оценки ка-
чества программ ДПО;

• Дополнительное профессиональное образование специалистов АПК: 
проблемы и решения;

• Региональная  специфика  в  реализации  государственной  образова-
тельной политики в отраслях АПК: факторы развития.

Контактный тел./факс: (383) 267–34–10; e-mail: journal-idpo@mail.ru 
(Королева Елена Викторовна, адрес г. Новосибирск, 630039, ул. Никитина, 
149, ком. 207/4).

Заявки на участие и авторские материалы принимаются по электрон-
ной почте до 15 октября 2015 г.

Материалы участников конференции планируется опубликовать в бли-
жайших выпусках (август, сентябрь и ноябрь 2015 г.) научного журнала 
«Профессиональное образование в современном мире» (рецензируемый, 
включен в перечень ВАК). К авторским материалам прилагается заполнен-
ная информационная карта участника конференции. Командировочные 
расходы и проезд – за счет направляющей организации.

Требования к оформлению: Материалы предоставляются в печат-
ном и электронном виде (текстовый редактор Word). Объем статьи – до 
20 000 знаков, шрифт – Times New Roman; кегль шрифта – 14; интервал – 
полуторный; поля – все по 2 см; выравнивание по ширине строки; абзац – 
отступ первой строки (1,25 см); без таблиц, рисунков и графиков; кавычки 
в статье в виде «елочек» (Например: «Профессиональное образование»); 
для нумерации страниц использовать положение внизу страницы, от цен-
тра (нумерация начинается от первого листа включительно), сноски дела-
ются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка 
литературы (образцы смотри на сайте журнала «Профессиональное обра-
зование в современном мире»: http://nsau.edu.r u/profed/).
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Материал обязательно должен быть классифицирован – иметь УДК, 
а также реферат, ключевые слова (3–8) и список литературы (на русском 
и английском языках).

Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы. 
Все разделы должны начинаться указанным заголовком (включая нуме-
рацию римскими цифрами), выделенными полужирным начертанием. Ан-
нотация на языке статьи объемом до 200 слов. Ключевые слова на языке 
статьи (3–8 слов).

1.  Введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с послед-
ними исследованиями и публикациями с обязательными ссылками 
в тексте на используемую литературу).

2.  Постановка задачи (формулировка целей и методов исследования 
рассматриваемой темы).

3.  Результаты (изложение основного материала исследования с обо-
снованием полученных научных результатов)

4.  Выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования, 
перспективы дальнейших научных разработок).

Оформление статей и списка литературы приведено на сайте журна-
ла «Профессиональное образование в современном мире»: http://nsau.
edu.r u/profed/.

Почтовая доставка одного журнала в пределах РФ составляет 150 руб.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
Должность
Место работы
Адрес электронной почты (e-mail) 
Контактный телефон
Название доклада 
Форма участия в конференции (очная или заочная) 
Адрес, на который будет отправлен сборник материалов 
конференции в случае заочного участия

Оргкомитет
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MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

«NOVOSIBIRSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY»
INCTITUTE OF FURTHER TRAINING IN NSAU

EDITORIAL OF JOURNAL «PROFESSIONAL EDUCATION IN THE MODERN WORLD»
CHAIR OF PHILOSOPHY IN NSAU

«NOVOSIBIRSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY»
RESEARCH INSTITUTE OF PFILOSOPHY OF EDUCATION IN NSPU

EDITORIAL OF JOURNAL «PHILOSOPHY OF EDUCATION»
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND LAW IN SD RAS

KRASNOYARSK FEDERAL UNIVERSITY
ALTAI INSTITUTE OF UPGRADING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CHIEFS  

AND SPECIALISTS IN AGRIBUSINESS

CALL FOR PAPERS

Russian Academic and Research Conference with Face-to-face and Virtual 
International Participation is held on 15–16 OCTOBER, 2015 «PROBLEMS AND 
OUTLOOKS OF FURTHER PROFESSIONAL TRAINING DEVELOPMENT 
AS PART OF LIFELONG LEARNING».

We welcome for participation chiefs and specialists affiliated with manage-
ment education units; chiefs of educational programmes; representatives of 
NGOs; chiefs of institutions applying innovative educational programmes; sci-
entists and researchers; teachers and lecturers; PhD-students and specialists 
engaged in this field.

Topics of interest include:
• Methodological and historic problems of modern professional education;
• Strategic development of lifelong learning. Further professional training 

in lifelong learning;
• National system of qualifications. The system of professional standards. 

Structure of NSK: degrees of qualifications, branch qualifications framework, 
professional standards, educational standards;

• Experience of public organizations and NGO  in quality assessment of 
further training. State-private partnership. Public-private partnership of higher 
institutions implementing the programmes of further training.

• Regulations and standards applied in further training in frames of Fed-
eral Law “On education in the Russian Federation”;

• On development of professional standards for teacher and a chief in in-
stitution;

• On development and applying guidance on carrying out the professional 
programmes of further training, which consider the new regulations;

• Quality assessment of further training. Public and professionally-public 
accreditation of further training programmes. International experience in qual-
ity assessment of further training;

• Further training for specialists in agribusiness: problems and solutions;
• Regional specific features influencing the state educational policy in ag-

ribusiness: development factors.

Call for papers
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Contact details: Elena Koroleva (tel./fax (383) 267–34–10; email journal-
idpo@mail.ru (149 Nikitina Str., office 207/4, Novosibirsk, 630039, Russia).

Applications and manuscripts are accepted by email until October 15, 
2015.

Papers are going to be published in scientific journal “Professional educa-
tion in the modern world” (peer-reviewed journal included into editions recom-
mended by Supreme Attestation Commission). Papers should be accompanied 
by information card of conference participant. Accommodation costs, food 
costs, costs of stay and travel costs are paid by organization the participant 
affiliated with.

Paper requirements. Manuscripts should be submitted in two copies. One 
copy should be submitted, and a copy in Word format sent to editorial by email. 
Manuscripts should normally be around 20 000 signs; font is TimesNewRo-
man; font size is 14; spacing is 1.5; wide margins are 2.0 sm; first line indent 
(paragraph) is 1.25 sm; no tables, figures or illustrations; quotations are re-
viewed as French quotation marks (chevrons) (e. g. «Professional education»); 
all pages should be footer numbered from the very first page; references are 
reviewed in square brackets and listed at the end of the paper (please, check 
the website of journal “Professional education in the modern world” http://
nsau.edu.r u/profed/).

The manuscript should have Universal Decimal classification number, ab-
stract, key words (3–8), references (in Russian and in English) not less than 20.

Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should 
have a bold-faced type heading (incl. Roman Numbers). Abstract should be up 
to 200 words and key words should include 3–8 words.

1.  Introduction (problem definition and its relation to the recent research 
and publications as referred to the sources used).

2. Goal setting (objectives and research methods setting).
3.  Experimental results (the main text on the topic of research and objec-

tives of experimental results received).
4.  Conclusions (scientific novelty, significance of research for theory and 

outlooks of further research development).
For information about papers requirements and references’ indication, 

please visit our website (http//nsau.edu.r u/proofed/).
Postal delivery of a journal in Russia costs 150 rub.

INFORMATION CARD
Full name
Degree, rank
Position
Affiliation
E-mail
Tel.
Title of report 
Participation in the conference (face-to-face; virtual) 
Address (proceedings of conference should be sent to) 

Organizing committee


