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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
II Всероссийская научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(30 ноября 2018 года, Астрахань)
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие во II Всероссийской научно-практической конференции
«Современные образовательные технологии: новые вызовы и перспективы».
К участию в конференции приглашаются воспитатели дошкольных и
общеобразовательных организаций, учителя начальных классов, средней и старшей школы,
преподаватели среднего профессионального образования и высшего образования, а также
магистранты, аспиранты и соискатели.
Цель: анализ тенденций развития и применения современных образовательных
технологий в контексте реализации ФГОС.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1.
Дошкольное образование.
2.
Начальное общее образование
3.
Основное общее образование.
4.
Среднее общее образование.
5.
Среднее профессиональное образование.
6.
Высшее образование.
По итогам проведения конференции участникам, предоставившим статью к
публикации, выдаются «Сертификат об участии» и печатный авторский экземпляр сборника со
статьями участников Конференции.
Для участия в конференции необходимо до 31 октября 2018 года включительно в
адрес оргкомитета конференции (E-mail: kafedraPNPO@gmail.com) направить следующие
материалы:
заявку с указанием ФИО, ученой степени, звания, должности, места работы,
контактного телефона, адреса электронной почты, темы доклада, направления, формы участия
в конференции;
текст статьи на русском языке объемом от 3 страниц, оформленный в соответствии с
прилагаемыми требованиями и выполненный как индивидуально, так и авторским коллективом;
квитанцию об оплате публикуемых материалов из расчета 350 руб. за страницу
машинописного текста и 100 руб. за сертификат участника.

Требования к оформлению статей
К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике
конференции, объемом не менее 3 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским
коллективом.
Язык конференции – русский.
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и
отредактированы по следующим параметрам:

формат листа А4 (210х297 мм);

все поля по 2,5 см;

шрифт Times New Roman;

кегль 14, межстрочный интервал полуторный;

абзацный отступ 1,25 см;

каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском языке
(используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 12 пт, объем не менее 3 строк);

к каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском языке
(используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 12 пт);

список литературы помещается в конце статьи, оформляется в соответствии
с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р7.01-2008 и приводится в алфавитном порядке. При описании
статей из журналов или сборников обязательно указываются страницы, на которых
помещена статья;

в тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные
скобки, например, [4] или [1, c.33].
Имя файла, отправляемого по е-mail, соответствует фамилии и инициалам первого
автора, например: Иванов И.И._статья. Файл с заявкой должен называться по фамилии
первого автора – Иванов И.И._заявка. Оплаченная квитанция присылается в
отсканированном виде и должна называться Иванов И.И._квитанция.
Образец оформления статьи
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (название статьи)
А.А. Иванов
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»,
Астрахань, Россия
Аннотация: (на русском языке)
Ключевые слова: (на русском языке)

Текст статьи…
Образец оформления списка литературы
Литература
1. Иванов А.А. Инновации в сфере профессиональной подготовки. – Астрахань:
Издательство «Астраханский издательский дом», 2014. – 25 с.
2. Смирнов В.А. Использование инновационных технологий в учебном процессе
колледжа // Инновации в образовании. – 2018. – № 3. – С. 15-16.

Порядок оплаты участника конференции:

1.
2.
3.

Каждая страница статьи
Печатный экземпляр Сертификата участника
конференции
Дополнительный
экземпляр
сборника
материалов конференции, включая почтовые расходы

350 руб.
100 руб.
400 руб.

Реквизиты для оплаты:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
в лице и.о. ректора К.А. Маркелова, действующего на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 05.02.2018 года № 12-07-03/10
БИК: 041203001
ИНН: 3016009269
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет)
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань
Расчетный счет: 40501810400002000002
Лицевой счет: 20256Ц14780
Код ТОФК: 2500
ОКТМО: 12701000
КБК: 00000000000000000130
Назначение платежа: участие в конференции «Современные образовательные
технологии: новые вызовы и перспективы».
Рассылка сборника иногородним участникам осуществляется за счёт средств автора и
составляет дополнительно 150 рублей.
Сборнику материалов конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК и производится
рассылка по крупнейшим библиотекам России. Материалы конференции будут
зарегиcтрированы в наукометричеcкой базе РИНЦ (Роccийcкий индекc научного цитирования).
По итогам конференции участникам будут выданы сертификаты.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации материалов,
не соответствующих направлениям конференции и требованиям к научным публикациям.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес
Контактный телефон
E-mail
Тема доклада
Направление
Количество необходимых экземпляров
сборника
Нужен ли сертификат участника
конференции
Контакты

Телефон для справок: кафедра педагогики и непрерывного профессионального
образования (8512) 48-53-38; (моб.) 89608534859.
Контактное лицо: Романовская Ирина Александровна, заведующая кафедрой
педагогики и непрерывного профессионального образования.
Заявку на участие в конференции, статью и копию квитанции об оплате
необходимо направлять по электронной почте kafedrapnpo@gmail.com до 31.10.2018 г.
Открытие конференции состоится 30 ноября 2018 года в 10 часов по адресу: Россия,
г. Астрахань, ул. С. Перовской 96/3, учебный корпус № 9 АГУ.

Благодарим за проявленный интерес и надеемся
на плодотворное сотрудничество!

