ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Институт среднего и дополнительного профессионального образования
Факультет дополнительного профессионального образования
Кафедра педагогики и непрерывного профессионального образования
приглашают Вас принять участие во II Всероссийской
научно-практической конференции
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОЕКТОВ»,
которая состоится 25 января 2018 года
Оргкомитет конференции:
Трещев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, профессор;
Файзиева Галина Владимировна, доктор филологических наук, доцент;
Романовская Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент;
Колесникова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук.
По результатам конференции будут изданы доклады в виде сборника материалов
конференции.
Программа конференции включает следующие тематические направления:
№
п/п

Наименование секции

1.

Мы познаём окружающий мир

2.

Географические исследования окружающей среды

3.

Биология окружающей среды

4.

Химия в нашей жизни

5.

Социально-экономические вопросы

6.

Русский язык и литература

7.

Математика и физика

8. Волшебный мир искусства
Ключевые даты:
до 12.12.2017 г.– приём заявок на участие в конференции и статей; оплата оргвзноса
для издания сборника только после уведомления о приёме статьи (в период с 03.01.2018 г. по
06.01.2018 г.).
25.01.2018 г. в 14.30 регистрация участников, в 15.00 начало работы секций.
В рамках конференции и взаимодействия университета с ГБОУ лицей № 95 г. СанктПетербурга планируется проведение межрегионального научно-практического семинара
«Проект как форма урочной и внеурочной деятельности учащихся основной и старшей
школы в условиях ФГОС».
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ГБОУ лицей № 95, ул. Верности, д.14/4, м.
Академическая; http://lyceum95.ru
Требования к оформлению статьи
Текст должен быть набран в редакторе МS. Word и сохранен в формате DOC. Имя
сохранённого файла должно отражать номер секции и фамилию автора на русском языке.
Формат бумаги А4, книжная ориентация, размеры всех полей 2,5 см. Шрифт – Times New
Roman, 14 пунктов, через один интервал. В текст могут быть включены рисунки, графики,
таблицы и список литературы. Все материалы должны быть отправлены присоединенным
файлом к письму на адрес kafedrapnpo@gmail.com Материалы докладов будут напечатаны
только при условии оплаты оргвзноса. Стоимость публикации 1 страницы – 350 руб. (от 1-10
стр.); стоимость сертификата 100 рублей (учителя и ученика). Стоимость дополнительного
сборника 450 рублей.
Образец оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (14 пт, заглавными буквами, полужирный, по центру).
Фамилия И.О. авторов. Фамилия И.О. научного руководителя (14 пт, через один интервал от
названия доклада, полужирный, по центру). Название (официальное) организации (14 пт,
через один интервал от ФИО, по центру). Текст статьи (14 пт, по ширине, отступ абзацев –
1,25 см). Список литературы (14 пт, через 1 интервал от текста докладов).
Оформление списка литературы по ГОСТу.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
в лице и.о. ректора А.П. Лунева, действующего на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 06.07.2015 года № 12-07-03/79
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 «Путешествие в мир проектов».

Заявка участника научно-практической конференции
дошкольников и обучающихся
«Путешествие в мир проектов»
ФИО
ФИО
Тема
Место
Контактная
Количество
(полностью) (полностью)
доклада
работы
информация: дополнительных
исполнителей руководителя
руководителя электронная
сборников
проекта
(не более 2)
почта, сот.
(до 5 чел.)
телефон
Контакты
Телефон для справок: кафедра педагогики и непрерывного профессионального образования
(8512) 48-53-38; (моб.) 89608534859 Романовская Ирина Александровна.

Благодарим за проявленный интерес
и надеемся на плодотворное сотрудничество!

