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Modern teacher: proficiency and social significance 
Первое информационное сообщение 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в I Международной научно-практической 
конференции «Современный учитель: профессиональная компетентность и социальная 
значимость», которая будет проходить 24 июня 2022 года в дистанционном формате в 
институте педагогики Донецкого национального университета.  

Цель конференции – обсуждение широкого круга вопросов, связанных с 
формированием в общественном пространстве высокой и социальной значимости роли 
учителя; со становлением профессиональной личности педагога в аспекте компетент-
ностного подхода; с современными тенденциями в образовании, направленными на 
формирование у обучающихся системы личностных ценностей, профессионально 
значимых качеств; с внедрением информационных технологий в обучение. 

Научные направления конференции: 

 социальная значимость роли учителя в современном обществе; 

 
компетентностный подход как фактор становления профессиональной личности 
педагога; 

 роль учителя в патриотическом воспитании обучаемых; 

 
мировоззренческий потенциал школьных дисциплин в условиях формирования 
личностных ценностей подрастающего поколения; 

 информатизация образования: цифровые технологии в обучении. 
К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, 

магистранты и студенты образовательных учреждений, педагоги образовательных 
учреждений различных уровней и типов, другие заинтересованные лица. 
Календарь конференции:  Условия участия в конференции: 
 Прием заявок и материалов 
для участия в конференции до 

10.06.2022 
Для включения авторских материалов в 
сборник материалов конференции 
необходимо отправить на электронный 
адрес оргкомитета: 
− материалы конференции; 
− заявку; 
− справку о проверке работы на плагиат 
(оригинальность материалов должна 
быть не менее 75%). 
 
Участие в конференции бесплатное 

 Публикация программы 
конференции 21.06.2022 
 Обсуждение материалов 
конференции на сайте ДОННУ 24.06.2022 
 Предоставление участникам 
конференции: 
Резолюции и электронного 
сборника материалов конфе-
ренции 

01.07.2022 



Требование к оформлению материалов 
Авторы несут ответственность за содержание 

и достоверность поданных материалов 
Представляемые материалы должны быть выполнены на русском языке и 

направлены на адрес оргкомитета в электронном виде не позднее 10.06.2022 года в 
следующем виде: 

ЗАГЛАВИЕ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 
(ПОЛУЖИРНЫЙ, 14 ПУНКТОВ) 

Фамилия Имя Отчество  
организация, город, страна,  

e-mail: для переписки  
(курсив, полужирный 14 пунктов) 

(пробел) 
ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, 

ТЕКСТ Объем: 4-6 станиц. 
Поля: сверху, снизу, слева и справа по 25 мм 
Шрифт: Times New Roman, размер 14 пт 
Интервал: одинарный 
Отступ первой строки: 1,25 
Оформление формул: использовать Microsoft Word со встроенным редактором формул 
Microsoft Equation.  
Оформление литературы: список литературы в конце тезисов под заголовком 
Литература (по центру), нумерация источников в алфавитном порядке без абзацев. 
Резюме: на двух языках (русский, английский) на четырех-пяти строчках (в резюме на 
английском языке указать полностью фамилию, имя и название статьи). 
Ключевые слова: не менее 5 слов или словосочетаний 
 

Адрес оргкомитета 
 

Институт педагогики ДОННУ 
ул. Буденного, 13 а; 
+380 62 302-92-83; 

e-mail: inst.pedagogy@donnu.ru 
 

Материалы конференции будут 
размещены в наукометрической базе 
данных РИНЦ  и доступны в 
электронном виде на сайте 
университета  https://donnu.ru/ в разделе 
«Наука» 

Контактная информация 
 
i.kudreiko@donnu.ru (Кудрейко Ирина 
Александровна к.фил.н., председатель 
оргкомитета); 
 
kravchenko.al@donnu.ru (Кравченко 
Александра Игоревна, технический 
секретарь оргкомитета); 
 
v.meteyko@donnu.ru (Метейко Валерия 
Валериевна, технический секретарь 
оргкомитета); 
 
i.rubcova@donnu.ru (Рубцова Ирина 
Николаевна, технический секретарь 
оргкомитета) 
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