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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова» приглашает вас принять участие в I Международной
конференции «Научные чтения памяти Февзи Якубова».
Целью конференции является обсуждение широкого спектра современных
научных исследований, направленных на решение актуальных проблем в
технических и психолого-педагогических направлениях.
Форма участия: очная, заочная и дистанционная.
Проживание, питание и проезд: за счет участников конференции или
организаций.
Официальные языки конференции: русский, английский.
Организационный комитет конференции
Председатель оргкомитета:
Якубов Ч.Ф. – ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический
университет имени Февзи Якубова».
Заместители председателя оргкомитета:
Лучинкина А.И. – первый проректор университета, заместитель председателя
оргкомитета.
Гордиенко Т.П. – проректор по научной и инновационной деятельности
университета, заместитель председателя оргкомитета.
Джиляджи М.С. – проректор по воспитательной и социальной работе университета,
заместитель председателя оргкомитета.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
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Направление 1. Наукоемкие технологии в машиностроении и транспорте
Тематики:
Процессы механической обработки.
Новые технологии обработки материалов.
Аддитивные технологии.
Прецизионная, микро- и нанообработка.
Теория и технология сварочного производства.
Механизация и автоматизация технологических процессов.
Функциональные и защитные покрытия.
Новое промышленное оборудование и инструмент.
Новые функциональные и конструкционные материалы, наноматериалы.
Эксплуатация транспортных и технологических машин, эксплуатационные
материалы, испытания и сертификация.
Техносферная безопасность.

Направление 2. Психолого-педагогические исследования в современном мире
Тематики:
✓ Современные образовательные технологии в условиях цифровизации.
✓ Профессионально-педагогическое образование в современных условиях:
проблемы и перспективы.
✓ Менеджмент образования: стратегия и тактика.
✓ Теория и практика подготовки специалистов дефектологического профиля для
учреждения специального и инклюзивного образования.
✓ Перспективы образования и социально-трудовой реабилитации лиц с особыми
образовательными потребностями в условиях цифровизации.
✓ Психология и педагогика семьи и детства.
✓ Психологические и педагогические практики в образовательных учреждениях.
✓ Психология социализации личности в реальном и виртуальном пространствах.
Материалы для публикации
Авторы оригинальных докладов, изъявившие желание и прошедшие
рецензирование материалов, будут рекомендованы к бесплатной публикации в
научных журналах:
1. По техническим наукам (ВАК) - “Ученые записки Крымского инженернопедагогического университета”.
2. По психологическим и педагогическим наукам (ВАК) - “Ученые записки
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология.
Педагогика. Психология”.
3. По техническим, психологическим и педагогическим наукам (РИНЦ) в
сборнике научных трудов.
Статьи необходимо прислать до 30 июля 2022 г., заполнив заявку на
официальном сайте конференции.
С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться на сайте
конференции в разделе “Правила для авторов”.

Для участия в конференции необходимо до 5 октября 2022 г. подать заявку
в электронной форме на сайте конференции https://memory-fevziyakubov.kipu-rc.ru
Адрес оргкомитета конференции
Адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный,
д. 8, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.
Подробная информация размещена на сайте мероприятия:
https://memory-fevziyakubov.kipu-rc.ru
Координатор мероприятия: Гордиенко Татьяна Петровна, тел.
+7-978-729-48-96 (WhatsApp, Viber).
Ключевые даты
Дата
До 30.07.2022 г.
До 05.10.2022 г.
До 01.11. 2022 г.
До 1 ноября 2022 г.
9 ноября 2022 г.
11 ноября 2022 г.

Мероприятие
Прием научных публикаций
Регистрация участников конференции
Подтверждение участия
Размещение научной программы конференции на
сайте
Заезд участников
Отъезд участников

Благодарим за проявленный интерес
и надеемся на плодотворное сотрудничество!

