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Уважаемые коллеги! 

 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова в сотрудничестве с Рязанским государственным университетом имени 

С.А. Есенина проводит 21-22 сентября 2022 года Всероссийский (с 

международным участием) Форум «Инновационный университет. 

Инновационный регион. Инновационное образование», посвященный 90-летию 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Цель форума – обсуждение стратегий инновационного развития организаций 

высшего образования, а также их взаимодействия с органами управления 

образования и образовательными учреждениями в контексте реализации 

инновационных процессов в системе образования регионов.  

 

Задачи форума: 

1. Определение стратегий инновационного развития университета.  

2. Обсуждение перспективных направлений научного развития университета в 

контексте реализации грантов и проектов. 

3. Выявление возможностей федеральных инновационных площадок в 

контексте развития инновационных процессов в системе образования России и 

Ульяновской области. 

4. Обобщение  и систематизация опыта и результатов деятельности 

региональных инновационных (стажировочных) площадок России и Республики 

Беларусь. 

5. Развитие стратегического партнерства университета (регион, 

педагогические университеты, зарубежное партнерство) и профессиональных 

педагогических сообществ, занимающихся инновационной деятельностью. 

В рамках форума 21 сентября состоится заседание Методической сети 

Федеральных инновационных площадок образовательных организаций высшего 

образования. Также будет представлена выставочная экспозиция инновационных 

материалов стажировочных площадок Ульяновской области. 
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Тематические направления форума: 

1. Университет как центр инновационного развития образования. 

2.  Методическая сеть ФИП: синергетические возможности профессиональной 

коллаборации университетов.  

3. Университеты и институты развития образования в инновационном 

пространстве региона. 

4. Стажировочные площадки как инновационный авангард регионального 

образования. 

5. Научная школа педагогов «АКМЕ»: условия профессионального развития и 

достижений. 

 

Председатель Организационного комитета:  

Тимошина Ирина Назимовна, доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова".  

 

Председатель Программного комитета:  

Зарубина Валентина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета образовательных технологий и непрерывного образования ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И.Н. Ульянова".  

 

К участию в форуме приглашаются представители факультетов УлГПУ, вузов 

Ульяновска (УлГУ, УлГТУ, УГСХА), педагогических вузов РФ, Академии 

Минпросвещения России, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области, Института развития образования (г. Ульяновск), Гродненского областного 

института развития образования (Республика Беларусь), образовательных 

организаций – региональных (стажировочных) инновационных площадок. 

 

Место и формат проведения форума:  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81; 

http://www.ulspu.ru. 

 

Формы участия в конференции: очное и он-лайн участие (доклад, 

презентация опыта и пр.), заочная (публикация).  

Участникам форума предлагается опубликовать статьи в журнале 

«Поволжский педагогический поиск», издаваемом в УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Приветствуется выход авторов на проблемный уровень освещения вопросов, строго 

соответствующих тематике конференции. Журнал рецензируемый, входит в РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). Представлен на платформе Readera. 

Информацию о журнале «Поволжский педагогический поиск» можно получить по 

адресу: http://www.ulspu.ru/science/nauchnye-zhurnaly/sci_journal_pov_ped_poisk/ 

С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться на сайте журнала: 

http://journal-ppp.ulspu.ru/ 

Участникам Форума также предлагается опубликовать материал в 

http://www.ulspu.ru/
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коллективной монографии. Требования к материалам в Приложении 1. 

 

Для участия в форуме необходимо в срок до 15 сентября (включительно) 

2022 года зарегистрироваться как участник по ссылке: 

https://forms.gle/RdhYCe9AKVTVzCU66 

  

Контактный телефон: 

8 (8422) 32-19-21 (с 9.00 до 16.00 часов) 

 

 Данилов Сергей Вячеславович, директор центра образовательных 

перспектив и инноваций УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

 Шустова Любовь Порфирьевна, начальник отдела перспективных 

исследований и проектов УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

 

В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции возможно 

дистанционное участие в формате Zoom-конференции (ссылка для участия будет 

направлена дополнительно). 

 

Приложение 1 

 

Требования к оформлению материалов 

Материалы в коллективную монографию предоставляются по электронной 

почте: danilovnic@rambler.ru. Файл с материалами просим именовать по фамилии 

первого автора.  

Объем материалов в монографию – 15-25 страниц текста (оригинальность не 

менее 85%). Задать переносы слов автоматически (исключить ручной перенос).  

Обязательным условием для принятия материалов к рассмотрению является 

их соответствие тематике форума.  

Текст материалов должна предварять следующая информация: название на 

русском языке (по центру, полужирными прописными символами), фамилия, имя, 

отчество автора (полностью, жирным шрифтом, выравнивать по левому краю) на 

русском языке; учёная степень, ученое звание, должность, название места работы, 

город (обычные символы, курсивом, выравнивать по левому краю). 

Формат материалов Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2 

пт со всех сторон, интервал 1.5, без дополнительных интервалов, задать 

автоматический перенос слов, абзацный отступ 1,25 пт. Выравнивание – по ширине. 

Последовательное различение дефиса (-) и тире (–). Цитаты из научных статей, 

монографий и т.п. приводятся в «парных» кавычках, с различением кавычек 

внешних и внутренних («… ‘…’ ….»). Аббревиатуры и сокращения, за исключением 

общеупотребительных, следует разъяснять при первом их включении в текст. 

Нумерация страниц не производится. Не допускается: уплотнение интервалов, 

запрет висячих строк, принудительный разрыв строк. 

Ссылки на цитируемую литературу оформляются по принципу: [3], [5; 6; 7], 

[4, с. 28].  

mailto:danilovnic@rambler.ru
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После текста следует пронумерованный библиографический список в 

алфавитном порядке, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-

2008. Список литературы не должен превышать 10 наименований. Выравнивание – 

по ширине. 

 

Образец оформления  

 

СЛОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК ВЫЗОВ ПЕДАГОГИКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Асмолов Александр Григорьевич, 

доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заведующий кафедрой 

психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва 

 

Текст…. 

 

Литература: 

1. Асмолов А. Г. Гонки за будущим: «... и вот наступило потом» // Поволжский 

педагогический поиск. 2017. № 2(20). С. 60 – 67. 

2. Белых Г., Пантелеев Л. Республика Шкид. М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. 512 с. 

… 

15. Педагогика Сотрудничества // Учительская газета. 18 октября 1986 года. URL: 

http://www.uznajka.com/images/pdf_files/20151216_1764.pdf (дата обращения 

19.03.2018). 
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Приложение 2 

 

Программа Всероссийского (с международным участием) форума  

«Инновационный университет. Инновационный регион.  

Инновационное образование» 

 

Место проведения: г. Ульяновск, факультет образовательных технологий и 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», ул. 12 

Сентября, д. 81. 

21 сентября 2022 года 

09.30-10.00 – Регистрация участников форума (1-й день). 

09.30-15.00 – Работа выставочной экспозиции стажировочных площадок 

Ульяновской области  

10.00-10.20 – Открытие Форума. Приветствие участников  

 

10.20-14.00 – Площадка 1. Научно-образовательный коворкинг  

 «ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

1 трек. «УлГПУ им. И.Н. Ульянова как центр инновационного развития 

образования». 

2 трек. Заседание методической сети Федеральных инновационных площадок 

образовательных организаций высшего образования «Методическая сеть ФИП: 

синергетические возможности профессиональной коллаборации университетов». 

 

10.20-14.00 – Площадка 2. Научно-образовательный коворкинг  

 «ИННОВАЦИОННЫЙ РЕГИОН» 

1 трек. «Университеты и институты развития образования в инновационном 

пространстве региона». 

2 трек. «Стажировочные площадки как инновационный авангард 

регионального образования». 

14.00-14.30 – Подведение итогов работы первого дня форума. 

 

22 сентября 2022 года 

13.30-14.00 – Регистрация участников Форума (2-й день). 

14.00-16.00 – Площадка 3. Научно-образовательный коворкинг  

 «НАУЧНАЯ ШКОЛА ПЕДАГОГОВ «АКМЕ»: УСЛОВИЯ     

  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ДОСТИЖЕНИЙ»  

Мероприятие посвящено 15-летию деятельности школы «АКМЕ».  

Руководитель – М.И. Лукьянова, доктор педагогических наук, профессор. 

12.00-12.30 – Подведение итогов работы второго дня форума. 


