МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный университет»
Институт среднего и дополнительного профессионального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в I межрегиональной научно-практической конференции
«Приоритетные направления развития современного образования»
К участию приглашаются представители дошкольного, общего, среднего и высшего профессионального
образования, специалисты учреждений дополнительного образования, все заинтересованные лица.
Конференция состоится 10 мая 2017 года. Форма проведения конференции – заочная.
По итогам конференции издаётся сборник материалов, с присвоением индексов УДК, ББK и международного
стандартного книжного номера (ISBN). Всем участникам конференции выдаётся сертификат участия
(бесплатно).
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://asu.edu.ru/universitet/1062-institutnepreryvnogo-obrazovaniia.html в разделе «Проект «Открытое образование», а также по телефону (8512) 4768-61.
На конференции планируется работа в следующих направлениях:
1.
Особенности реализация ФГОС ДОО, НОО, ООО, СПО в образовательных организациях.
2.
Методическое обеспечение и планирование учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
3.
Внедрение информационных технологий в образовательный и воспитательный процесс.
4.
Реализация различных моделей внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС.
5.
Использование диагностического инструментария в работе современного педагога и руководителя
образовательной организации в условиях реализации ФГОС.
6.
Особенности образовательного процесса при освоении профессиональных программ разного уровня
7.
Вариативность содержания и форм образовательного процесса в учреждениях дополнительного
образования детей.
Условия участия
Организационный взнос за участие в работе I межрегиональной научно-практической конференции не
взимается.
Стоимость публикации составляет 250 рублей за 1 полную (неполную) страницу.

Электронная версия сборника материалов конференции будет доступна для скачивания на сайте
http://asu.edu.ru/universitet/1062-institut-nepreryvnogo-obrazovaniia.html в разделе «Проект «Открытое
образование».
По запросу авторов сборник материалов конференции может высылаться по почте. Оплата почтовых
расходов осуществляется за счет средств автора. Пробрести сборник материалов конференции можно в
Институте среднего и дополнительного профессионального образования Астраханского государственного
университета по адресу: г.Астрахань, ул.С. Перовской д. 96, корп. 3, офис 1.
Реквизиты для оплаты:
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 «Приоритетные направления развития современного
образования»
Оплата публикации производится ТОЛЬКО после принятия статьи в сборник, о чем будет дополнительно
сообщено автору.
Оплаченную квитанцию следует отсканировать, назвать по фамилии первого автора, например:
Квитанция Петров ИВ и прислать по электронной почте konference2017@rambler.ru
Оплата должна быть произведена до 1.05. 2017 г.
Официальный язык конференции: русский.
Заявки для участия в конференции и тексты докладов принимаются до 21.04. 2017 года.
Образец заявки для каждого соавтора
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание (если имеется)
Место работы, должность
Домашний адрес с индексом
Сотовый телефон
Тема статьи
Направление
Е-mail
Требования к оформлению материалов
Материалы представляются в электронном виде на е-mail: konference2017@rambler.ru
Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал
полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. На 1-й строчке
пишется название секции, на 2-й строчке обычными буквами пишется название статьи, шрифт жирный,
выравнивание по центру. Далее фамилии и инициалы автора, ученая степень, звание, место работы, город,
республика, страна. После пропущенной строки печатается аннотация на русском языке (не менее 3-х
предложений) и ключевые слова на русском языке. После пропущенной строки печатается текст. Графики,
рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем. Номера библиографических
ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста со сплошной нумерацией.
Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном порядке, одному номеру соответствует 1
источник. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются. Объем статьи может
составлять 3–15 страниц.
Заявка располагается после текста и не входит в общий объем.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, тщательно выверены и
отредактированы.
Контактный телефон (8512) 47-68-61.
Контактное лицо: помощник директора Института среднего и дополнительного профессионального
образования Астраханского государственного университета – Метельская Елена Владимировна.

Наш сайт: http://asu.edu.ru/universitet/1062-institut-nepreryvnogo-obrazovaniia.html
Наш e-mail: konference2017@rambler.ru
Образец оформления статьи
Направление 1.1.
организациях.

Особенности реализация ФГОС ДОО, НОО, ООО, СПО в образовательных

Особенности организации образовательного процесса в малокомплектной школе в условиях
реализации ФГОС.
Иванов И.И.,
Кандидат педагогических наук, доцент;
Петров В. В.,
Учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №_»
г. Астрахань, Россия
Аннотация. В статье анализируется образовательный процесс в малокомплектной школе.
Образовательный процесс в малокомплектной школе начальной школы имеет свои особенности, которые,
безусловно, влияют на формирование учебных умений младших школьников.
Ключевые слова: образование, норма, индивидуальный подход, ФГОС, умения, малокомплектная
школа.
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Благодарим за проявленный интерес и надеемся
на плодотворное сотрудничество!

