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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научнопрактической конференции «Инновации в образовании и воспитании
детей и молодежи в России и за рубежом: теория и практика»
Основные направления работы конференции:
- интерактивные методы обучения и воспитания в начальном и
дошкольном образовании;
- современные социально-психологические и педагогические
технологии в обучении и воспитании детей в России и за рубежом;
- концепции инклюзивной культуры в ракурсе культурологической
парадигмы образования;
- создание социально-культурной безопасной образовательной среды
образовательного учреждения в мультикультурном регионе.
В рамках конференции предполагается проведение панельных
дискуссий, выступление участников, круглый стол, а также проведение
научно-проблемного семинара по теме конференции, по окончанию,
которого будет выдан сертификат об участии.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться до 15 мая
2018 года, а именно отправить в адрес оргкомитета на e-mail:
kafedraspp@mail.ru

- заявку (по прилагаемой форме);
- копию квитанции об оплате стоимости за участие в семинаре.
По результатам участия в международной научно-практической
конференции будут опубликованы материалы конференции.
Для публикации необходимо зарегистрироваться до 15 мая 2018 года,
а именно отправить в адрес оргкомитета на e-mail: kafedraspp@mail.ru
заявку (по прилагаемой форме);
До 25 мая 2018 года необходимо переслать:
- текст статьи;
- копию квитанции об оплате стоимости публикации материалов и
оргвзноса за рассылку сборника (для иногородних участников).
Стоимость публикации одной страницы – 250 руб. Организационный
взнос для иногородних участников (на почтовые расходы по рассылке
сборника) составляет 100 руб.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в
публикации статей, не соответствующих проблематике семинара,
требованиям к их оформлению или поступивших после указанного срока.
Реквизиты для оплаты:
ИНН 3016009269 КПП 301601001
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный
университет)
л/сч 20256Ц14780
р/сч 40501810400002000002
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань
БИК 041203001
код ОКПО 02079218
код ОКТМО 12701000
код ОКОГУ 13240
код ОКВЭД 80301
КБК: 00000000000000000130 (за семинар)
Оплату производить в любом коммерческом банке (например,
Евроазиатском банке).
ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Россельхозбанк оплату не принимают.
Назначение платежа: оплата публикации материалов семинара
«Инновации в образовании и воспитании детей и молодежи в России и за
рубежом: теория и практика».

Заявка на участие и публикацию статьи в международном сборнике материалов научнопрактической конференции (18 мая 2018 г.)
Фамилия
Имя

Отчество
Страна, город
Место работы (полностью, с указанием
структурного подразделения)
Должность
Уч. степень
Уч. звание
Почтовый адрес
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Форма участия (нужное оставить)
Название статьи
Направление работы
соответствует доклад

конференции,

Личное участие
Личное участие с публикацией
Заочная: только публикация статьи
которому

Условия участия в научно-проблемном семинаре «Инновации в
образовании и воспитании детей и молодежи в России и за рубежом:
теория и практика» (18 мая 2018)
Для участия в семинаре необходимо:
- зарегистрироваться до 25 мая 2018 года, а именно отправить в адрес
оргкомитета на e-mail: kafedraspp@mail.ru заявку (по прилагаемой форме);
- переслать отсканированную квитанцию об оплате за участия в
семинаре.
Стоимость участия в семинаре 500 рублей.
Реквизиты для оплаты:
ИНН 3016009269 КПП 301601001
УФК по Астраханской области (Астраханский государственный
университет)
л/сч 20256Ц14780
р/сч 40501810400002000002
Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань
БИК 041203001
код ОКПО 02079218
код ОКТМО 12701000
код ОКОГУ 13240
код ОКВЭД 80301
КБК: 00000000000000000130 (за семинар)
Оплату производить в любом коммерческом банке (например,
Евроазиатском банке).
ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Россельхозбанк оплату не
принимают.
Назначение платежа: оплата участия в семинаре «Инновации в
образовании».

Заявка на участие в научно-проблемном семинаре «Инновации в
образовании и воспитании детей и молодежи в России и за рубежом:
теория и практика» (18 мая 2018)
Фамилия
Имя
Отчество
Страна, город
Место работы (полностью, с указанием
структурного подразделения)
Должность
Уч. степень
Уч. звание
Почтовый адрес
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail

Требования к оформлению статьи
Объем статьи от 3 до 5 машинописных страниц.
Формат текста: Word for Windows 97/98. Формат страницы: А4 (210).
Все поля по 25 мм. Шрифт: размер (кегль) 14; тип Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой строки 1,27. Файлы с
заявкой и статьей должны иметь расширение *.doc
Название статьи печатается по центру прописными буквами,
полужирным шрифтом. Ниже через интервал строчными буквами с
равнением по правому краю следуют инициалы, фамилия автора адрес
(курсив, полужирный шрифт). Далее – аннотация статьи на английском и
русском языках, ключевые слова на английском и русском языках.
Ниже через интервал с равнением по ширине следует текст статьи, в
котором допускаются рисунки, таблицы или схемы (шрифт 12).
Через интервал после текста статьи следует список литературы,
который должен быть оформлен в соответствии с правилами
библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003). Ссылки на литературные
источники внутритекстовые, например: [7] или [7, с.3].
Адрес оргкомитета:
414056, г.Астрахань, ул. Мосина, 1а, Астраханский государственный
университет, кафедра социальной педагогики и психологии.
тел.:
(8512)
59-52-04
–
Фатеева
Анастасия
Сергеевна,
kafedraspp@mail.ru

