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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Вызовы высшего образования: сближение систем 

высшего образования Европы, России и Китая», которая состоится 6-9 апреля 

2021 г. в г. Екатеринбурге на площадке Уральского государственного 

экономического университета. Конференция проводится в рамках проекта 

Эразмус+ Capacity Building «Повышение педагогической квалификации 

преподавателей вузов России и Китая», при участии экспертов и 

преподавателей университетов Европы, Китая и Российской Федерации. К 

участию приглашаются преподаватели, магистранты, студенты, аспиранты, а 

также представители органов власти и управления.  

Целью конференции является организация дискуссионной площадки, 

где участники обсудят проблемы подготовки кадров, востребованных рынком 

труда, обеспечения соответствия университетов глобальной задаче 

подготовки специалистов завтрашнего дня. 

На конференции предполагается обсуждение вопросов по следующим 

научным направлениям: 

 Россия и болонский процесс: перспективы, проблемы, пути сближения 

 Китай и болонский процесс: перспективы, проблемы, пути сближения 

 как использовать европейский опыт высшего образования в России и 

Китае (опыт реализации проекта ENTEP) 

 качество высшего образования в Европе, России и Китае: проблемы, 

инструменты 

 учебно-методические вопросы УрГЭУ. 

Обзорные и аналитические доклады будут заслушаны на пленарном 

заседании, в рамках работы секций будут проведены воркшопы. Доклады и 

выступления, заявляемые на конференцию, должны содержать результаты 

оригинальных научных исследований по тематике проекта ENTEP и 

конференции. Материалы для публикации могут быть представлены на 

русском или английском языке. 

Продолжительность устного выступления – 10-15 минут.  

По итогам конференции будет выпущен сборник материалов 

конференции и индексирован на платформе «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ).  

Возможно очное участие с докладом, очное участие в качестве 

слушателя, заочное участие с публикацией статьи в сборнике материалов 

конференции. 



Прием заявок 

 Заявки для участия в конференции по прилагаемой форме просим 

присылать на электронный адрес gus@usue.ru Камалу Гусейнли. 

Срок представления материалов для публикации  20 декабря 2020 года.



Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие 

в Международной научно-практической конференции "Вызовы 

высшего образования: сближение систем высшего образования Европы, 

России и Китая" 6 - 9 сентября 2021 г. 

Внимание! Заявка на участие в Конференции заполняется в соответствии с 

требованиями электронного архива РИНЦ 

Фамилия, имя, отчество (на русском 

языке) 

 

Фамилия, имя, отчество (на 

английском языке) 

 

Название статьи (на русском языке)  

Название статьи (на английском 

языке) 

 

Аннотация (на русском языке) 100 - 

250 слов. Цель и задачи, объект, 

методы, результаты 

 

Аннотация (на английском языке)  

Название гранта, либо программы 

при поддержке, которой написана 

авторская статья 

 

Ключевые слова (на русском языке)  

Ключевые слова (на английском 

языке) 

 

Наименование организации  

Должность  

Ученая степень  

Адрес  

Телефон  

Электронная почта  

Вид участия (отметить нужное):  

- заочное (публикация статьи)  

- очное участие в секционном 

заседании  

 



Приложение 2  

ТРЕБОВАНИЯ К CОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ СТАТЬИ 

Статья должна представлять собой целостный материал научного 

содержания, включающий результаты оригинальных исследований автора объемом 

4-6 полных листа (до 20 тыс. знаков с пробелами/ 4500 слов) и обладать:  

- актуальностью (проблематика статьи должна представлять интерес для 

научного сообщества в плане текущего развития науки и техники);  

- научностью (в статье должны рассматриваться научные аспекты решаемой 

задачи, даже если сама по себе задача имеет прикладное значение);  

- новизной (представленные в статье результаты должны обладать научной 

новизной, статьи обзорного характера допускаются по специальному решению 

оргкомитета).  

Статья должна быть четко структурирована, т.е. должна содержать 

общепринятые в научных публикациях разделы, а именно: введение; актуальность, 

научную значимость вопроса с кратким обзором литературы; постановку задачи; 

теоретическую часть; практическую значимость, предложения и результаты 

внедрений, результаты экспериментальных исследований; выводы (заключение).  

Материалы, содержащие лишь изложение гипотез или непроверенных 

предложений, не принимаются. Не публикуются статьи, содержащие только 

замыслы, идеи решения задач. Идеи должны быть доведены до уровня закона, 

закономерности, зависимости, модели, метода, алгоритма и т.п. Необходимо 

доказать истинность идеи, ее адекватность, полезность. Результаты, представленные 

в статье, должны быть сформулированы в виде научных положений, четко 

определяющих существо вклада в науку. Статья должна быть написана языком, 

понятным среднему специалисту в соответствующей области. Должны 

использоваться общепринятые технические термины.  

Научные статьи (доклады) должны содержать:  

- название;  

- сведения об авторах (Фамилия, Инициалы; место работы, город, страна; 

электронный адрес);  

- аннотацию в объеме от 100 до 250 слов;  

- перечень ключевых слов или фраз в объеме не более 7;  

- основной текст: введение (актуальность), теория и методология 

исследования; результаты и выводы, заключение;  

- список литературы, рекомендуемым объемом от 20 до 30 ссылок.  

Количество авторов одной статьи - не более трех. Количество статей, которые 

автор может опубликовать в одном сборнике - не более двух.  

Объем статьи: 4-6 полных страниц. Не менее 75% текста должно быть 

оригинальным. Все работы, присланные для публикации, будут проходить проверку 

на плагиат (используется сервис Антиплагиат).



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 

Файл в формате *.doc (*.docx) или *.rtf, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, отступ 

1.25. Все поля – 20 мм. Текст выравнивать по ширине с автоматической 

расстановкой переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть вставлены в 

текст. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Ссылки на 

источники по тексту приводятся в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы. В соответствии с требованиями РИНЦ 

указывается УДК, инициалы и фамилия автора(ов) в правом верхнем углу 

страницы. Ниже, посередине строки, приводится название (Приложение 1). 

Далее приводится аннотация (не более 250 слов), ключевые слова (не более 7), 

текст статьи. Название статьи ФИО автора/ов, город и название места работы, 

аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском языке в 

соответствии с образцом. 

Индекс УДК 

Фамилия И.О 

Название статьи 

Пробел  

Аннотация статьи на русском языке (строчные буквы, применение 

курсивного начертания) – 100 – 250 слов.  

Ключевые слова на русском языке (строчные буквы, применение 

курсивного начертания) – 5-7 слов.  

JEL codes (1-3)  

Пробел 

Основной текст (Times New Roman, кегль 14, строчные буквы, 

выравнивание по центру, полуторный интервал)  

Пробел 

Таблица 1 

Название таблицы 

(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, 

одинарный интервал, ссылка на источник информации) 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 

12) 

Текст (кегель – 

12) 

    

 

Рисунок 1. Название рисунка  

(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, 

одинарный интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации) 



Пробел 

Библиографический список на русском языке  

(без автоматической нумерации)  

Пробел 

Информация об авторе (-ах) на русском языке 

Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, 

название организации (полный адрес организации, e-mail).  

Пробел 

Фамилия И.О (на английском языке) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(Times New Roman, кегль 14, прописные буквы, выравнивание по центру, 

полужирный шрифт, одинарный интервал). 

Аннотация статьи на английском языке (строчные буквы, 

применение курсивного начертания) – 100-250 слов.  

Ключевые слова на английском языке (строчные буквы, применение 

курсивного начертания) – 5-7 слов.  

Пробел  

Информация об авторе (-ах) на английском языке (Фамилия Имя 

Отчество (страна, город) – ученая степень, должность, название организации 

(полный адрес организации, e-mail) 


