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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«IX МАХМУТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ПЕРИОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 21 ВЕКА»,  

которая состоится 26-27 сентября 2023 г. 

(423604, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 89) 

 

Махмутовские чтения, посвященные творческому наследию и развитию идей уникального 

человека, педагога и организатора образования, востоковеда, академика РАО и АН РТ Мирзы 

Исмаиловича Махмутова, традиционно собирают представителей педагогической науки и 

практики для заинтересованного обсуждения актуальных проблем образования. Очередные 

IX Махмутовские чтения акцентируют внимание на проблемах развития профессионального 

образования и наставничества в меняющихся общественных условиях. 

Цель конференции: на основе обмена результатами исследовательской и прикладной 

деятельности определение ключевых проблем и способов их решения в подготовке кадров для 

реального сектора экономики и бизнеса в системе общего и профессионального образования с 

учетом возможностей теории и технологии проблемного обучения и принципов интеграции 

профессионального образования в условиях цивилизационных, экономических и образовательных 

трансформаций. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Практическое воплощение идей академика М.И. Махмутова в сфере профессионального 

образования. 

 Проблемное обучение и развитие критического и латерального мышления в условиях 

трансформаций общества и образования в контексте учений М.И. Махмутова. 

 Интеграция высшего, среднего профессионального, корпоративного и дополнительного 

образования. 

 Цивилизационные, экономические и образовательные трансформации в мире и РФ в 21 

веке: особенности нового поколения Интернет-молодежи. 

 Развитие сетевого взаимодействия в высшем и среднем профессиональном образовании. 

 Продуктивные педагогические концепции и технологии преподавания учебных 

дисциплин в рамках реализации Федерального проекта «Профессионалитет». 

 Прогнозирование и риски развития современного профессионального образования в 

период трансформаций, рынок труда и компетенции выпускников профессионалитета. 

 Преемственность в подготовке кадров: профессионалитет – бакалавриат – специалитет –

магистратура для производства и бизнеса. 

 Образовательно-производственные и многоуровневые образовательные кластеры: опыт 

и перспективы.  

 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для высшего и среднего 

профессионального образования с учетом компетенций будущего. 

 Перспективные модели учреждений среднего профессионального образования 21 века, 

методология и инновационная дидактика их развития.  

 Проекты социального воспитания обучающихся в современном образовательном 

пространстве и наставничество. 



 

 

 Смыслы, формы и типы наставничества в профессиональном образовании: опыт СССР и 

инновации в подготовке наставников. 

 Направления и перспективы развития единого образовательного пространства в странах 

содружества (СНГ) и дальнего зарубежья. 

 Исследовательские и проектные технологии как основа конструктивного образования. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Конференция проводится в очном и online формате. 

Участникам конференции для публикации, а также своевременной подготовки сборника для 

последующего размещения в РИНЦ до 17 сентября 2023 г. включительно необходимо направить 

на электронный адрес оргкомитета mahmutovsckie.tchtenia@yandex.ru: 
- текст статьи в объеме 3-6 страниц машинописного текста (образец оформления - 

Приложение 1);  

- заявку на участие в конференции (Приложение 2); 

- копию квитанции об оплате (приложение 3). 

Текст статьи, заявку и копию квитанции следует высылать отдельными файлами (название 

файлов: ФИО_статья; ФИО_заявка; ФИО_оплата). После проверки и оценки статьи редакционной 

коллегией сборника участник получает письмо о принятии статьи к публикации, либо отказ. 

Оплата организационного взноса в размере 500 руб. для участия в конференции с публикацией 

производится после принятия статьи.  
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Форма текста: любая версия MS Word. 

Формат страницы: А4 (297х210). 

Поля: сверху, снизу, справа, слева – 20 мм. 

Интервал – одинарный. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Шрифт: размер – 14 пт, гарнитура Times New Roman. 

Не использовать автоформаты и стили, автонумерацию, не форматировать пробелами. 

Ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. 

В конце статьи обязательно указывается список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 

7.0.5-2008 в алфавитном порядке. 

Статья не должна быть ранее опубликована, а также не должна быть представлена для 

рассмотрения и публикации в другом издании. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 75% (https://www.antiplagiat.ru/). 
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статью, не соответствующую 

указанным требованиям. 

Контактное лицо: +7(917)2505924 Асхадуллина Наиля Нургаяновна. 

  

mailto:mahmutovsckie.tchtenia@yandex.ru
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 371 

Иванов Иван Иванович, 

канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный университет» 

E-mail: ivanov@mail.ru 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

Ivanov Ivan Ivanovich, 

Candidate of Pedagogical Sciences, assistant professor 

Perm State University, 

E-mail: ivanov@mail.ru 

 

MENTORING IN THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract. 

Keywords:  

 

Текст статьи… 
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Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках: [2, с. 52]. 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«IX МАХМУТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ПЕРИОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 21 ВЕКА» 
Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)  

Место работы/учебы (полное название организации)  

Должность  

Ученая степень (если есть)  

Ученое звание (если есть)  

E-mail (обязателен)  

Контактный телефон (обязателен)  

Название статьи  

Направление работы конференции   

Форма участия: 

- очная (с публикацией в сборнике и сертификатом участника); 

- заочная (с публикацией в сборнике); 

- online (с публикацией в сборнике и сертификатом участника) 

 

Согласие на размещение полнотекстового варианта статьи в сети 

интернет 

Согласен на размещение полнотекстового 

варианта статьи в сети интернет 
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