
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении III международной научно-практической конференции 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:  

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ», 

посвященной 85-летию Удмуртского государственного университета 

17 - 18 ноября 2016 г., г. Ижевск 

Удмуртский государственный университет приглашает принять участие в 

международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество: 

интеграция образовательных пространств», приуроченную к 85-летию вуза.  

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов международного научно-

образовательного сотрудничества в современных условиях. Международное научно-

образовательное сотрудничество призвано содействовать повышению качества, 

привлекательности и конкурентоспособности национальных систем образования в мировом 

образовательном пространстве.  

К участию в конференции приглашаются руководители вузов, ученые, преподаватели, 

студенты, аспиранты, представители других организаций, имеющих отношение к 

образовательной политике.  

Программа конференции 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу в секциях и 

круглых столах для обсуждения вопросов по следующим направлениям:  

1) Международное сотрудничество как инструмент повышения конкурентоспособности 

российских вузов; 

2) Инновационные технологии как фактор повышения качества образования; 

3) Интеграция науки и образования: институционализация инновационных идей и проектов 

в вузе; 

4) Сотрудничество университетов с институтами власти и бизнеса; 

5) Развитие стратегического партнѐрства и сетевого взаимодействия с российскими и 

зарубежными научными и образовательными организациями; 

6) Экспорт образовательных услуг и актуальные вопросы обучения иностранных студентов 

в российских вузах; 

7) Языковое образование как фактор содействия межкультурным контактам; 

8) Международное молодежное сотрудничество. 

Подробная программа конференции будет сформирована по окончании приема заявок 

и докладов. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 



Культурная программа 

Для иногородних участников конференции 18 ноября 2016 г. запланирована 

культурная программа: посещение музея-усадьбы П.И. Чайковского в г. Воткинск 

(http://tchaikovskyhome.ru/). 

Форма и условия участия в конференции 

Форма участия в конференции: 

- очная: выступление с устным докладом, стендовый доклад, участие в обсуждении 

докладов, дискуссии; 

- заочное: публикация научной статьи. 

Организационный взнос с участников конференции не взимается. 

Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно. Расходы на проживание и питание приглашенных основных докладчиков 

оплачиваются принимающей стороной. 

Варианты размещения участников конференции 

На период конференции иногородние участники могут самостоятельно забронировать 

номера на льготных условиях в гостинице “AMAKS” (http://izhevsk.amaks-hotels.ru/). При 

бронировании гостиницы по эл. адресу sale-izh@amaks-hotels.ru для получения льготы 

необходимо указать название конференции. 

Ограниченное количество мест может быть предоставлено в студенческом городке 

УдГУ. О необходимости бронирования места в студенческом городке УдГУ необходимо 

указать в заявке участника. Стоимость размещения – от 550 руб. (одно место в двухместном 

номере). 

Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация участников 

Сборник материалов конференции будет включен в РИНЦ. 

Прием заявок для участия в конференции и материалов продлен до 10 сентября 

2016г. Заявки и материалы принимаются по электронному адресу 

udsu.conference2016@udsu.ru. При отправке материалов просим назвать файл следующим 

образом: номер направления_фамилия. Например: 2_petrov.doc 

Заявка участника: 

На сайте конференции по ссылке http://eduspace2016.conf.udsu.ru/info также доступна 

электронная регистрация участников. 

ФИО участника  

Статус участника  
(преподаватель, аспирант, студент, научный 

работник) 

 

Место работы, учебы:  

название организации, адрес 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактные данные (тел., факс, эл. адрес)  

Необходимость официального 

приглашения для оформления 

командировки и визы 

ДА /НЕТ 

Необходимость бронирования места в 

студенческом городке УдГУ 

 

Форма участия (подчеркнуть) очная/заочная 

Название доклада (статьи)  

Посещение музея-усадьбы П.И. 

Чайковского в г. Воткинск 18.11.2016 г.  
(для иногородних участников) 

ДА /НЕТ 

http://tchaikovskyhome.ru/
http://izhevsk.amaks-hotels.ru/
mailto:sale-izh@amaks-hotels.ru
mailto:udsu.conference2016@udsu.ru
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Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 1, каб. 240. 

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить, обратившись в 

оргкомитет конференции по электронной почте udsu.conference2016@udsu.ru или по 

тел. +7 (3412) 917357 Безносова Мария Ивановна, сопредседатель оргкомитета; 

тел./факс +7 (3412) 916480 Евсеева Лариса Витальевна, секретарь оргкомитета. 

Публикация материалов 

Материалы конференции представляются в электронном виде в объеме до 5 страниц на 

русском или английском языках в формате MS Word 97/2000/XP Windows 7. Область 

печати: левое поле 25 мм, правое поле 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. 

Требования к оформлению статьи 

Название статьи 
(Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, горизонтальное выравнивание по центру) 

 

ФИО автора (авторов) 

Ученая степень 

Должность 

Место работы 

Город и страна  
(шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, горизонтальное выравнивание по левому краю, 

нумерация подзаголовков отсутствует.) 
Аннотация/ Abstract: на английском языке 

Ключевые слова/ Keywords: на английском языке 

Текст статьи 
(Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, горизонтальное 

выравнивание – по ширине.) 

 

Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

Ссылки на использованную литературу приводятся в конце текста в разделе 

«Литература». Список литературы оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008. 

Материалы предоставляются в Оргкомитет по электронной почте: 

udsu.conference2016@udsu.ru только в формате MS Word 97/2000/XP Windows 7. Материалы 

в распечатанном виде и в формате PDF для публикации не принимаются.  

Отбор материалов для публикации 

Программный комитет оставляет за собой право отклонить и не публиковать материалы, 

которые:  

1) заявлены вне основных направлений работы подсекций конференции,  

2) выходят за пределы программы, сформированной на основании полученных заявок,  

3) подготовлены с нарушением приведенных правил оформления,  

4) поступили в Оргкомитет после 10 сентября 2016 г. 

Для публикации принимаются не более 2 статей от одного автора/ группы авторов.  
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