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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие  

в I Всероссийской многопрофильной научно-практической конференции 

молодых ученых и преподавателей 

«СТУПЕНИ УСПЕХА» 

 

Место проведения конференции – ГБУ ДО РО «Ступени успеха»,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 48а/14. 

Время проведения – 30-31 августа 2019 г.  

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, 

преподаватели образовательных учреждений до 35 лет.  

Язык: русский. 

Публикация в сборнике статей конференции с предоставлением 

электронного варианта всем участникам. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике с 

присвоенными кодами ISBN, размещенном в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) и включённым в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ).  

Цель конференции: стимулирование научно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 

ученых и преподавателей России в области современного 

образовательного пространства; изучение опыта в решение теоретических 

и прикладных задач современной науки; обсуждение актуальных проблем 

и перспектив развития современного образования для одаренных детей и 

молодежи. 

Задачи: 

 выявление приоритетных направлений современной науки; 

 повышение статуса научно-исследовательской деятельности в 

области образования; 

 обсуждение актуальных вопросов и практики реализации 

образовательных программ научной направленности для одаренных 

детей; 

 обобщение и распространение опыта работы с одаренными 



детьми посредством вовлечения их в научно-исследовательскую 

деятельность; 

 развитие научного потенциала студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей и молодых ученых; 

 включение преподавателей образовательных организаций в 

научно-исследовательскую деятельность; 

 формирование информационного пространства для 

эффективного профессионального взаимодействия студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых ученых и практиков по 

направлениям работы конференции;  

 содействие развитию творческого потенциала, созданию 

организационно-педагогических условий для инноваций, 

исследовательской и проектной деятельности, для проявления 

инициативы, научно-методических интересов; 
 разработка и внедрение новых форм включения одарённых 

детей в интеллектуально-познавательную, физкультурно-спортивную и 

общественно-полезную деятельность; 

 разработка инновационных подходов и практических 

рекомендаций по работе с одаренными детьми с целью дальнейшего 

научно-технологического развития Российской Федерации посредством 

создания эффективной системы укрепления и наиболее полного 

использования интеллектуального потенциала нации. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
№ 

секции 

Название секции Направления 

1 «Проблемы и перспективы развития физико-

математического образования школы и ВУЗа» 

 физика; 

 математика; 

 информатика; 

 астрономия  

2 «Актуальные проблемы искусствоведения, 

литературоведения, филологии в современном 

образовании» 

 филология; 

 лингвистика; 

 языковедение; 

 литература; 

 МХК  

3 «Изучение естественных наук в системе 

дополнительного образования: отбор содержания, 

образовательные технологии и эффективные  

педагогические практики» 

 биология; 

 химия; 

 экология; 

 география  

4 «Вопросы развития одаренности в педагогике и 

психологии». 

 педагогика; 

 психология  

5 «Актуальные вопросы и перспективы развития  

гуманитарных наук в современном образовании» 

 обществознание; 

 право; 

 экономика; 

 история  

6 «Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала обучающихся на 

занятиях технологии, физической культуры и ОБЖ» 

 технология; 

 физическая 

культура; 

 ОБЖ  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

  

Воронина Елизавета Анатольевна  директор ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха». 

Колесникова Лариса Ивановна – заместитель директора по 

организационно-массовой работе  ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

Солоненко Елена Николаевна  заместитель директора по 

информационным технологиям и инновациям ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха». 

Сафронова Анжелика Саркисовна  заведующий отделом 

организации и проведения мероприятий ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

Таболина Ольга Васильевна  заведующий отделом очных 

образовательных программ с применением дистанционных технологий 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

Лемешева Марина Владимировна  заведующий отделом очной 

формы обучения ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

Конева Анна Андреевна  заведующий отделом интенсивных 

образовательных программ ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

Сычикова Светлана Петровна  методист отдела очной формы 

обучения ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

Сенченко Наталья Владимировна  педагог-организатор отдела 

организации и проведения мероприятий ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Эртель Анна Борисовна  кандидат педагогических наук, директор 

Центра методической поддержки внедрения информационных технологий             

г. Ростов-на-Дону. 

Лукутин Андрей Владимирович  заместитель директора 

Городского методического центра Департамента образования и науки 

города Москвы, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2004». 

Прищепа Александр Александрович  доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства факультета 

школа архитектуры, дизайна и искусств Донского государственного 

технического университета, почетный работник ВПО, председатель ГЭК и 

ГАК по направлению «Дизайн», «Изобразительное искусство», 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «ТХОМ», 

официальный оппонентом по защите кандидатских диссертаций, 

председатель государственной аттестационной комиссии, член УМО по 

изобразительному искусству Московского педагогического 

государственного университета. 

Кувшинова Оксана Васильевна  кандидат географических наук, 

доцент кафедры педагогики и методики математического и 



естественнонаучного образования государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Институт развития образования». 

Гончарова Наталья Георгиевна  директор Гуковского института 

экономики и права (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)». 

Солодухина Наталия Николаевна  кандидат педагогических наук, 

директор центра технологий деятельностной педагогики Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет. 

Артасов Игорь Анатольевич  старший научный сотрудник ФИПИ, 

заместитель руководителя Федеральной комиссии разработчиков КИМ 

ЕГЭ по истории, член авторского коллектива УМК по истории России 

издательства «Просвещение». 

Бакаева Ирина Александровна  кандидат психологических наук, 

старший преподаватель Академии психологии и педагогики Южного 

федерального университета г. Ростов-на-Дону. 

Петренко Александр Викторович  кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры «Государственно правовых дисциплин» 

Южного университета (Институт управления бизнеса и права) г. Ростов-

на-Дону. 

Пономарева Ирина Александровна  кандидат медицинских наук, 

доцент Академии физической культуры и спорта Южного федерального 

университета  г. Ростов-на-Дону. 

Колесник Владимир Иванович  кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер России, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, отличник физической культуры и спорта 

Российской Федерации, мастер спорта СССР, директор МБУ ДО ЦДЮТур 

г. Ростов-на-Дону. 

 

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо: прислать заявку, материалы 

и согласие на обработку персональных данных до 15 июля на e-mail: 

vkonferentsiya@bk.ru с указанием в теме сообщения «Конференция 

«Ступени успеха». 

Заявка (приложение № 1) заполняется контактным лицом  

участником конференции (или первым автором). На соавторов статьи 

(доклада) заполнение заявки не требуется (не более 2-х соавторов). 

Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2) 

направляется в формате PDF.  

Крайний срок информирования авторов о принятии или отклонения 

материалов – 10 августа 2019г. 

Формы участия:  

mailto:vkonferentsiya@bk.ru


 доклад на пленарном заседании; 

 доклад на секционном заседании; 

 участие в работе конференции без доклада (только 

публикация статьи); 

 публикация без участия в работе конференции (заочное 

участие); 

 участие в работе конференции без доклада и без публикации 

статьи. 

Проезд и размещение иногородних участников – за счет 

направляющей стороны. 

Оргкомитет оставляет за собой право формирования секций, в том 

числе и с дополнительной тематикой. Каждый участник конференции 

получит именной сертификат утвержденной формы. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет: 

 для очного участия  400 рублей (за одного участника); 

 для очного участия  300 рублей (за вторую статью); 

 для заочного участия  300 рублей (за каждую статью, но 

не более 2-х статей от одного автора); 

Организационный взнос включает: 

 публикацию статьи (объем статьи до 3-х страниц 

включительно); 

 1 экземпляр сборника материалов конференции 

(электронный вариант); 

 раздаточные материалы; 

 сертификат участника (при условии очного участия, при 

заочном участии – будет выслан электронный вариант сертификата); 

 организационно-техническое сопровождение 

конференции. 

Оплату организационного сбора следует осуществить не позднее 15 

июля 2019 года с обязательным указанием в квитанции назначения 

платежа «Организационный взнос за участие в конференции» по 

следующим реквизитам (Приложение № 3).  

Требования к оформлению текста представляемых материалов 

(Приложение № 4).  

Оформление списка литературы (Приложение № 5). 

Редакторы оставляют за собой право не публиковать статьи, не 

отвечающие тематике конференции. Публикации и денежные средства, 

присланные позже указанного срока, рассматриваться не будут.  

  

 


