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Актуальность проведения Форума. 

В настоящее время проблема модернизации системы образования России 

является приоритетным направлением государственной, в том числе региональной 

политики. Среди значимых задач образования актуализируется необходимость 

развития системы непрерывного образования в условиях университета, в том 

числе, классического, усиливающей международную, межрегиональную и 

межуровневую интеграцию, научно-исследовательскую и проектную деятельность 

в обеспечении единого образовательного пространства, направленного на 

максимально широкое удовлетворение кадровых  потребностей регионов. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение инновационных 

технологий на всех уровнях системы непрерывного высшего образования, включая 

среднее общеобразовательное, профессиональное, постдипломное в рамках 

формирования компетенций будущих специалистов становится центральным 

звеном для внедрения прогрессивных управленческих механизмов, решения 

важных технологических и организационных задач.   

Стратегической целью образовательной политики регионов является 

координация перспективных научно-практических исследований в области 

профессионального образования как значимых в социально-экономическом 

развитии региона, которые приведут к повышению рейтинга региона и авторитета 

научно-исследовательской деятельности. 

Цель Форума: осмысление стратегии развития системы высшего 

образования в среднесрочной перспективе (до 2030 года) как фактора устойчивого 

развития личности, общества и территорий. 

 



Задачи: 

– обсуждение ценностных приоритетов и инструментов развития системы 

непрерывного высшего образования в региональных условиях; 

– определение философско-методологических и организационно-

практических оснований научных исследований в сфере системы непрерывного 

высшего образования; 

– формирование открытого поликультурного информационно-

образовательного пространства в сфере системы непрерывного высшего 

образования; 

– формирование международного, расширение региональных межуровневых 

сетевых сообществ в сфере системы непрерывного высшего непрерывного.  

Целевая аудитория Форума:  

представители федеральных органов исполнительной государственной 

власти, органов исполнительной государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов исполнительной государственной власти области, 

муниципальных образований области, ведущие ученые, занимающиеся 

фундаментальными и прикладными исследованиями, преподаватели, студенты, 

аспиранты, молодые ученые, исследователи учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, представители общественных организаций и 

движений, СМИ. 

Место и дата проведения Форума: 

23-24 ноября  2022 года на базе ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет».  

Ключевые треки Форума: 

1. Миссия университета в региональном пространстве: 

- Региональное развитие образования: современные вызовы для новой 

концепции управления; 

- Развитие высшего образования и конкурентоспособность вузов; 

- Подготовка кадров высшей квалификации. 

2. Непрерывное педагогическое образование: проблемы и перспективы 

развития: 

- Разработка содержания непрерывного педагогического образования в 

условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов; 

- Современные векторы профессионального роста педагога. 

3. Модернизация образования в условиях цифровой трансформации: 

- Цифровое образование: возможности и риски; 

- IT-приоритеты 2022; 

- Цифровая трансформация профессионального образования; 

- Цифровые технологии в современном образовании. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение современного 

образовательного процесса: 

- Создание безопасной образовательной среды в условиях трансформации 

российского образования; 

- Формирование успешной личности обучающегося в изменяющемся мире 

5. Современный университет: территория воспитания: 

- Молодежная воспитательная политика; 

- Воспитательные аспекты современного образования; 



- Воспитательная работа и развитие надпрофессиональных компетенций 

студентов; 

- Правовое воспитание и правовое просвещение; 

- Волонтерство; 

- Формирование культурно-ценностных компетенций обучающихся. 

6. Тренды современного инженерного образования: 

- Механизмы взаимодействия инженерного образования с 

высокотехнологичными бизнесом и промышленностью; 

- Цифровые технологии в инженерном образовании; 

- Развитие системы опережающего инженерного образования; 

- Формирование инженерно-педагогических траекторий в техническом вузе. 

 

В рамках Форума запланировано проведение научно-практической 

конференции по вопросам ключевых треков Форума. 

 

Программой Форума предусмотрено проведение: 

– пленарного и секционных заседаний Конференции Форума; 

– стратегической и экспертной сессий по проектированию межрегиональных 

коллабораций для исследований актуальных проблем системы непрерывного 

высшего непрерывного; 

– мастер-классов ведущих исследователей, инноваторов и администраторов 

в сфере системы непрерывного высшего непрерывного; 

– круглых столов; 

– презентаций новой учебно-методической и научной литературы, а также – 

информационных ресурсов и оборудования системы непрерывного высшего 

непрерывного и др. 

 

Детальная программа Форума будет сформирована с учетом 

поступивших заявок и предложений. 
 

Контактная информация: 

Ответственный за организацию Форума:  

Ежова Наталья Эдуардовна, проректор по научной и инновационной 

деятельности, тел. (8172) 72-50-54, prorectornr@vogu35.ru. 

Ответственный за организацию Конференции: 

Володина Лариса Олеговна –   директор ВолНЦ РАО, профессор кафедры 

психологии и педагогики, доктор педагогических наук, доцент: тел. (8172) 72-50-53 

(доб. 358); vncrao@vogu35.ru. 

Технические секретари Форума:  

Орлова Эльвира Олеговна, заместитель начальника отдела организации и 

сопровождения научной деятельности, тел. (8172) 72-50-44, prorectornr@vogu35.ru; 

Кудряшова Юлия Сергеевна, секретарь проректора, тел. (8172) 72-50-54, 

prorectornr@vogu35.ru. 

 

Заявка на участие в Форуме на официальном сайте ВоГУ в разделе 

научные мероприятия https://vogu35.ru/nauka/scientific-events . 

 

Публикации материалов 
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Для своевременной подготовки программы конференции просим до 1 

ноября 2022 г. (включительно) заполнить заявку на участие в Форуме на 

официальном сайте ВоГУ в разделе научные мероприятия 

https://vogu35.ru/nauka/scientific-events . 

 

Для публикации докладов необходимо представить материалы доклада 

(статья, презентация) до 1 ноября 2022 г. (включительно) в соответствии с 

Правилами оформления материалов. Статьи авторов, не представивших материалы 

до 1 ноября, опубликованы не будут. 

Научное редактирование материалов проводится авторами. Публикация 

материалов осуществляется на основе экспертизы поступивших материалов и 

решения Оргкомитета. 

Техническое редактирование рекомендованных к публикации материалов 

проводится до 1 декабря 2022 г. (включительно).  

Электронный вариант сборника материалов конференции будет доступен для 

самостоятельного скачивания по ссылке, рассылаемой оргкомитетом. 

 

Правила оформления материалов 

Статьи, направляемые для публикации в сборник материалов конференции, 

должны соответствовать следующим требованиям. 

 Аннотация: на русском и английском языках (использование 

систем машинного перевода не допускается); не более 250 слов; включает 

цель исследования, основные результаты и выводы. 

 Ключевые слова: на русском и английском языках (использование 

систем машинного перевода не допускается); от 5 до 10 ключевых слов; 

ключевое словосочетание состоит максимум из 3 слов. 

 Структура статьи: введение (актуальность, обзор литературы, цель 

работы, научная новизна), объект и метод исследования; полученные 

результаты; выводы. 

 Список литературы: включает работы, которые упоминаются в 

тексте и которые были опубликованы. 

 

 Технические требования: 

 Текстовый редактор – Word 2007 с расширением docx (не допускается  

конвертирование из другой версии Word). 

Формат страницы А4: 

– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,4 см, правое – 1,9 см; 

– гарнитура шрифта – TimesNewRoman, кегль (размер шрифта) – 12 пт.; 

– выравнивание – по ширине; 

– интерлиньяж/межстрочный интервал (расстояние между строками) – 

одинарный; используется автоматическая расстановка переносов; 

– абзацный отступ – 1 см (задается в пункте Меню; не допускается отбивка 

абзацного отступа пробелом или клавишей Tab), между словами один 

пробел; 

– колонтитул (кегль 12 пт.) размещается внизу страницы по центру или 

снаружи  с помощью пункта Меню; расстояние до нижнего колонтитула – 

1,5 см устанавливается в Меню; после нижнего колонтитула пустой строки 

нет. 

https://vogu35.ru/nauka/scientific-events


 Оформление статьи: 

– название набирается по центру строки прописными буквами без переноса; 

– ниже через интервал в правом углу строчными буквами (выравнивание по 

правому краю) – инициалы и фамилия автора с указанием ученой степени и 

ученого звания; 

– ниже без интервала (выравнивание по правому краю) – полное название 

образовательной организации; 

– ниже без интервала (выравнивание по правому краю) – город; 

– ниже через интервал в левом углу (выравнивание по ширине) – аннотация 

на русском языке; 

– ниже через интервал в левом углу (выравнивание по ширине) – ключевые 

слова на русском языке; 

– ниже через интервал в левом углу (выравнивание по ширине) – аннотация 

на английском языке; 

– ниже через интервал в левом углу (выравнивание по ширине) – ключевые 

слова на английском языке; 

– далее через интервал – текст статьи. 

 Заголовки глав, разделов оформляются по центру прописным жирным 

шрифтом; до заголовка – одна пустая строка, после заголовка – одна пустая 

строка. Номера страниц не проставляются. Объем материалов – до 5 стр. 

 Таблицы оформляются кеглем 12 пт, ширина таблицы 16,7 см; слово 

«таблица» – справа светлым шрифтом (кегль 14 пт); заголовок таблицы – по 

центру жирным (кегль 14 пт). Сложные таблицы оформляются в виде 

рисунков формате jpg. 

 Рисунки должны быть четкими, чёрно-белыми или цветными,  расположены 

по центру, вставлены только в формате jpg; название и номер рисунка 

располагаются ниже самого рисунка светлым курсивом по центру. 

 Формулы набираются в редакторе формул; формулы в виде рисунков не 

допускаются. 

 Список литературы, сноски, ссылки должны быть оформлены в соответствии 

с ГОСТ 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  

Библиографическое описание любого источника осуществляется на языке 

его издания. Если в тексте приводится прямая цитата, заключенная в 

кавычки, то указывается страница, на которой эта цитата находится в 

цитируемом источнике. Библиографический список помещается в конце 

рукописи. Внутри текста ссылки на библиографию приводятся в квадратных 

скобках. 
  



Образец оформления статьи 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОЧИСТКИ АДСОРБЕНТОВ 

 

Л.М. ИВАНОВ, канд. хим. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда 

 

Аннотация. Текст 

_____________________________________________________  

 

Ключевые слова: 

_____________________________________________________ 

 

Аnnotation. Text 

_______________________________________________________ 

 

Кeywords:  
____________________________________________________________ 

 

Текст 

_________________________________________________________________  

Таблица 1 

Наименование таблицы 
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Текст 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.  

 
 

 

Рис. 1. Наименование рисунка 

Текст 

_______________________________________________________________  
 

1. Качалов, Д.В. Модель формирования управленческой культуры 

будущих менеджеров / Д.В. Качалов. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-upravlencheskoy-kultury-

buduschih -menedzherov (дата обращения: 07.02.2022). – Текст: электронный. 

2. Немировский, А.Е. Электрооборудование электрических сетей, 

станций и подстанций: учебное пособие / А.Е. Немировский, 

И.Ю. Сергиевская, Л.Ю. Крепышева. – 2-е изд., доп. – Москва: Инфра-

Инженерия, 2018. – 148 с.  

Рисунок 



ВНИМАНИЕ! 

Все материалы будут проверены в системе «Антиплагиат». 

Оригинальность должна составлять не менее 60 %. Статьи, не 

соответствующие этому требованию, будут отклонены или отправлены на 

доработку. 
Заявка и материалы представляются по электронной почте на электронный 

адрес оргкомитета. К публикации не принимаются материалы, не соответствующие 

тематике конференции или правилам оформления, а также представленные с 

нарушением установленного порядка. Материалы, имеющие грубые нарушения, 

возвращаются автору на доработку. 

По всем вопросам, касающимся проведения конференции, можно 

обращаться по электронной почте: vncrao@vogu35.ru  

Заявка на участие в Форуме на официальном сайте ВоГУ в разделе 

научные мероприятия https://vogu35.ru/nauka/scientific-events . 
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