ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ХXII Международная научно-практическая конференция по
педагогическому образованию
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: МИССИЯ.
ТРАНСФОРМАЦИИ. РЕСУРСЫ»
27 – 30 апреля 2022 года
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе ХXII Международной научнопрактической конференции по педагогическому образованию «Устойчивое развитие
образования: Миссия. Трансформации. Ресурсы», которая будет проходить 27 – 30 апреля
2022 года в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (г. Калининград,
Россия).
В работе конференции принимают участие ведущие отечественные и зарубежные
специалисты по проблемам педагогического образования из университетов России, Германии,
Турции, Ирландии, Казахстана, Республики Беларусь.
Цели конференции:
 поиск новых парадигм образования, современных ресурсов карьерного и
методического сопровождения трансрегиональных и интернациональных педагогических
сообществ;
 объединение работодателей, профессионалов сферы образования, представителей
отечественного и международного научного сообщества с целью расширения научнопрактических связей и укрепления научного взаимодействия;
 актуализация стратегических задач обеспечения конкурентоспособного качества
образовательной деятельности и выработка стратегий совершенствования современной
системы образования;
 диссеминация лучших отечественных и зарубежных практик и педагогических новаций
по всем ступеням образования формата lifelong learning.
Международные мероприятия в рамках конференции:
 II симпозиум «Антропологическая миссия современного образования»;
 V Международный симпозиум для преподавателей иностранного языка «Инсайт в
современное лингвистическое образование. Европа – Азия: диалог культур»;
 III Международный форум «Я-наставник»;
 I Международный симпозиум «Клиническая антропология и нейропсихология
развития: качество жизни, благополучие и долголетие»;
 II Международный симпозиум «STEAMTeach: вектор развития современного
образования»;
 I Международный симпозиум «Философское образование в эпоху Digital Humanities».

Мероприятия для студентов:
 Всероссийская олимпиада студенческих проектов «Педагогика индивидуальности»
https://kantiana.ru/events/konkurs-studencheskikh-nauchno-issledovatelskikh-rabot-aktualnyeproblemy-pedagogiki-individualnosti/?sphrase_id=17894
 IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Творцы и
наставники»
Участие в мероприятиях для студентов предусмотрено на безвозмездной основе.
Pre-conference Event
«Организация работы с одарёнными детьми на уроке английского языка:
стратегии, технологии, практики»
14 – 17 апреля 2022 года
Тематические направления:
• работа с одарёнными и талантливыми детьми в фокусе междисциплинарного подхода;
• вопросы преподавания английского языка и стратегии подготовки к олимпиадам
различного уровня;
• методы и приёмы оценивания олимпиадных заданий различного уровня.
Форматы работы: лекции от ведущих психологов и педагогов-практиков, «How to»
презентации, дискуссионная сессия.
В рамках мероприятия участники могут получить удостоверение о повышении
квалификации в объеме 72 часа (стоимость 2000 руб.).
Ссылка на регистрацию для получения удостоверения о повышении квалификации:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwIeMKB8seoMYoBPIcoyHJCNk7D8dczlpw5uSRr9gz-peoQ/viewform?usp=sf_link

Основные направления работы Конференции:
 разработка и внедрение технологий поддержки и масштабирования деятельности
лидеров образования, лидерских сообществ, а также лидерских практик, моделей и платформ,
направленных на развитие образования в целях обеспечения экономического роста и
реализации потенциала каждого человека;
 потенциал и перспективы STEAM-образования в отечественной и мировой
образовательной повестке;
 семья и школа – продуктивное взаимодействие;
 приоритетные направления и перспективы развития нейронаук в области
нейропсихологии,
нейролингвистики,
нейрокогнитивистики,
нейропсихиатрии
и
реабилитации с целью организации и развития мультицентровых междисциплинарных
инновационных исследований в области нейронаук;
 реинжиниринг образовательного процесса в высшей школе;
 современные тенденции развития начального образования;
 cоциально-психологические проблемы здоровья участников образовательного
процесса;
 модернизация воспитательной деятельности образовательной организации;
 глобальная система развития институтов менторства и тьюторства;
 технологии вовлечения молодёжи в социально полезную деятельность;
 технологии инклюзивного образования в практике обучения и воспитания детей и
подростков;
 классическое философское образование и цифровые методы исследований;
 философия и нейронауки: траектории устойчивого развития;
 философия в структуре неинституционального образования: lifelong learning в
цифровую эпоху;

 образовательные стратегии в ракурсе современной этики и социальной философии;
 проблемы и перспективы развития дошкольного образования;
 стратегии сопровождения и профессионального развития молодых педагогов;
 проблемы межкультурной коммуникации в контексте диалога культур;
 современные технологии обучения иностранным языкам;
 актуальные вопросы художественно-эстетического творчества в современном
образовательном пространстве;
 общетеоретические проблемы современной лингвистики и лингвистического
образования;
 игровая культура современного детства: игра в детской повседневности;
 антропология образования в системе подготовки педагога;
 вопросы применения медиативной технологии и примирительных процедур при
разрешении споров и конфликтов в общественных организациях;
 гражданско-патриотическое воспитание в современном образовательном пространстве;
 развитие системы предпрофильной и ранней профильной подготовки обучающихся;
 педагогика индивидуальности как основа становления и развития открытой
образовательной системы;
 современное состояние и тенденции развития физической культуры и спорта;
 подведение итогов конкурсных испытаний профессионального мастерства совместно с
Министерством образования Калининградской области.
Форматы работы: панельная дискуссия, круглые столы, дискуссионные площадки, научные
дискуссии, мастер-классы, презентации проектов, интерактивные площадки.
Публикация материалов сборника:
По итогам международной научно-практической конференции традиционно
выпускается сборник материалов с индексацией в РИНЦ (на русском языке). Лучшие
исследования, представленные на английском языке, будут опубликованы в журналах
российских и зарубежных партнеров, индексируемых в БД Scopus и Web of Science, после
успешного прохождения процедуры рецензирования.
Требования к статьям на русском языке, индексируемым в РИНЦ:
Объем статьи должен составлять от 4 до 8 страниц на русском языке. Статья должна
включать: ФИО автора (полностью), должность, ученая степень, ученое звание, место работы
(полностью), название, аннотацию, ключевые слова (5-7 слов), текст статьи, список
литературы. Весь текст, таблицы, подписи к рисункам набираются шрифтом Times New
Roman – 14; межстрочный интервал – 1,5; все поля – 2 см. Выходные данные источников
оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008. На каждый источник из списка литературы должна быть
ссылка в тексте в квадратных скобках. Текст должен быть структурирован (введение,
методология, результат, заключение). Каждый участник конференции может быть автором
(соавтором) не более 3-х публикаций.
Требования к аннотациям на английском языке:
Авторам, планирующим публикацию статьи на английском языке с направлением на
индексацию в БД Scopus и Web of Science, необходимо подготовить аннотацию на английском
языке объемом 500 – 600 слов, не включая список литературы. Максимальное количество
авторов – 4 человека. Аннотация должна содержать следующие разделы: проблема
исследования, цель исследования, методы исследования, выводы и рекомендации, ключевые
слова (5-7 слов), список литературы. Рецензенты оценивают: актуальность проблемы,
формулировку цели исследования, оригинальность исследования, описание и анализ
результатов исследования, соблюдение этических норм, значимость исследования для
образовательной практики, политики и/или теории. Статьи на английском языке, публикуемые

в журналах, индексируемых в БД Scopus и Web of Science, после успешного прохождения
процедуры рецензирования, оплачиваются отдельно. Аннотации и статьи на английском языке
необходимо выслать на почту icte2.ikbfu@gmail.com
Организаторы Конференции не гарантируют и не несут ответственности за
верификацию статьи в зарубежных библиографических и реферативных базах данных.
Регистрационный взнос:
Регистрационный взнос для участия в Конференции составляет 1500 руб. для российских
и зарубежных участников.
Сумма регистрационного взноса включает:
- участие в мероприятиях конференции;
- раздаточный материал;
- сертификат участника;
- культурную программу для иногородних участников;
- кофе-брейки;
- публикацию в русскоязычном сборнике Конференции, индексируемом в РИНЦ.
Оплата регистрационного взноса для участия в Конференции производится после
принятия статей к публикации.
Для представителей профессионального сообщества Калининградской области, не
планирующих публикацию статьи на русском/английском языках, участие в мероприятиях
Конференции осуществляется на безвозмездной основе.
Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, китайский
Форма участия: смешанный формат (онлайн/офлайн)
Ссылка для регистрации на мероприятия конференции:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezF96MLDNgEQJU2urdkkF_5tQZ6AAMVoQ77iWP4RrDRH_cg/viewform

Важные даты:
15 марта 2022 года – конечный срок регистрации и предоставления статей на русском
языке.
21 марта 2022 года – информация для авторов о принятии статей к публикации.
05 апреля 2022 года – конечный срок предоставления статей на русском языке для
сборника, индексируемого в РИНЦ.
05 апреля 2022 года – конечный срок предоставления аннотаций на английском языке (для
статей в журналах, индексируемых в БД Scopus и Web of Science).
05 апреля 2022 года – конечный срок оплаты регистрационного взноса.
15 апреля 2022 года – подготовка программы Конференции и информация для авторов о
принятии аннотаций на английском языке.
29 мая 2022 года – конечный срок предоставления статей на английском языке для
публикации в журналах, индексируемых в БД Scopus и Web of Science, после успешного
прохождения процедуры рецензирования.
В рамках конференции участники могут получить удостоверение о повышении
квалификации в объеме 72 часа. Стоимость повышения квалификации оплачивается отдельно
(2000 руб.). Ссылка на регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwIeMKB8seoMYoBPIcoyHJCNk7D8dczlpw5uSRr9gz-peoQ/viewform?usp=sf_link
После регистрации на электронный адрес будут высланы реквизиты для оплаты
повышения квалификации.

Контакты организационного комитета:
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте Конференции, по электронному
адресу icte2.ikbfu@gmail.com , по тел: 8 (4012) 595530, Институт образования БФУ им. И. Канта

