
Информационное письмо № 1 

Билефельдский институт исследований в области науки и образования 
(Билефельд, Германия) и Междисциплинарный Центр преподавания и обучения 

 в вузе (Ярославль) 
  

объявляют о проведении в мае-июне 2012 года 
V Международной научно-методической Интернет-конференции, посвященной 

актуальным проблемам дидактики высшей школы и вопросам реализации ФГОС ВПО 
третьего поколения 

  
«Высшая школа на современном этапе: проблемы преподавания 

 и обучения»  

с изданием сборника материалов 
 

В конференции примут участие ведущие ученые Германии и России.  
Направления работы конференции:  

 Компетентность преподавателя высшей школы.   

 Управление качеством вузовского образования.  

 Развитие и оценка компетенций студентов. 

 Организация самостоятельной учебной деятельности студентов.  

 Использование  информационных технологий в высшей школе.  

 Современные методы обучения в высшей школе: проблемы и перспективы 
развития.  

Работа конференции проводится в дистанционном режиме: 
1-31 мая – прием заявок на участие в конференции и материалов; 

1-15 июня – систематизация материалов, подготовка Интернет-ресурсов; 

15-30 июня – доступ к материалам по адресу: http://yspu.org 

До 30 августа – публикация сборника материалов конференции. 

 
Желающих участвовать в работе конференции просим выслать на электронный ящик 
kaf.ittmof@yspu.org в срок с 1 по 31 мая 2012 года:  

 заявку, в которой должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, участника, 
место работы и должность, ученая степень, ученое звание, контактный 
телефон, адрес электронной почты, название доклада и секции;  

 электронный вариант материалов конференции.  
 
Правила оформления материалов конференции:  

Максимальный объем публикации - 5 страниц (14 кегль, интервал 1.5, выравнивание 
по ширине, шрифт Times New Roman, поля 2 см со всех сторон, текстовый редактор 
Word 98-2007, ориентация страницы - книжная, абзац - 1.25). Оформление текста: 
название доклада прописными буквами, полужирно, по центру, без переносов. Строкой 
ниже, через интервал, по центру - инициалы, фамилия авторов, ученая степень, звание, 
далее на следующей строке курсивом - наименование организации полностью. 
Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце статьи. Ссылки 
на источники приводятся в тексте в квадратных скобках.  

По материалам конференции будет издан сборник докладов, прошедших 
предварительную экспертизу.  Публикация – бесплатная. 

За справками обращаться в адрес оргкомитета: 150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 108, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Междисциплинарный центр 
преподавания и обучения в вузе (МЦПОВ), к. 306, исполнительный директор МЦПОВ 
Иродова Ирина Алексеевна, т.р. 73-19-96, секретарь конференции – Архипов Денис 
Владимирович, т.с.8-920-115-89-10. 

 
 
 

Оргкомитет  

http://yspu.yar.ru/?file=parts/konf/k1/k1.xml
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