МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Информационное письмо № 1
V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(24-25 апреля 2015 года, г. Красноярск)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской научно-практической конференции с
международным
участием
«СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
ИННОВАЦИИ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая
состоится в г. Красноярске на базе Красноярского филиала Университета Российской академии
образования 24-25 апреля 2015 года.
К участию в конференции приглашаются: руководители и профессорскопреподавательский состав высших учебных заведений; педагоги начального и среднего
профессионального образования; руководители и специалисты региональных и муниципальных
органов власти; специалисты научных организаций; докторанты и аспиранты; а также все лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам образования.
Форма участия: очная - выступление с докладом, заочная - через предоставление
материалов в форме статей для сборника (по итогам работы конференции будет издан сборник
статей участников под грифом ФГНУ ИПНО РАО и с присвоением ISBN).
Направления работы конференции
- Красноярский край и красноярцы в годы Великой Отечественной войны;
- Историческое образование в современных условиях;
- Правовые проблемы непрерывного поликультурного образования;
- Психолого-педагогические инновации в формах, методах и содержании профессионального
образования;
- Профессиональное образование в условиях социально-экономической и культурной
модернизации Сибирского федерального округа;
- Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы
образования;
- Влияние системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей на их
позитивную социализацию;
- Негосударственная образовательная организация в условиях реформирования образования;
- Инновации в решении задач культурологического образования и духовно-нравственного
воспитания молодежи.

Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета:
А.И. Таюрский, академик РАО, доктор экономических наук, профессор;
Сопредседатели оргкомитета:
Д.Г. Миндиашвили, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор;
Н.И. Дроздов, академик АГН России, доктор исторических наук, профессор;
Члены оргкомитета:
О.Г. Грохольская, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор;
Ю.Д. Алашкевич, доктор технических наук, профессор;
А.М.Аронов, член-корреспондент МАНПО, кандидат физико-математических наук,
профессор;
Т.Л. Савельева, директор государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края;
В.В. Куимов, доктор экономических наук, профессор;
Ф.А. Сидоришин, кандидат педагогических наук, доцент;
Е.Н. Юшипицина, кандидат физико-математических наук, доцент ;
А.Г. Канаев, кандидат юридических наук, доцент;
Т.Г. Авдеева, кандидат психологических наук, доцент;
В.А. Мальцев, кандидат педагогических наук, доцент;
В.А. Стесин, кандидат исторических наук, доцент;
В.И. Макулов, начальник коммерческого отдела Красноярского филиала Университета
Российской академии образования;
Н.С. Оренчук, начальник учебно-методического отдела Красноярского филиала
Университета Российской академии образования;
О.Н. Кучер, кандидат педагогических наук, администратор баз данных Красноярского
филиала Университета Российской академии образования.
Секретарь оргкомитета:
О.С. Зыкова, методист — организатор Красноярского филиала Университета Российской
академии образования.
Заявка участника
Фамилия ________________________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________________________
Ученая степень, звание ____________________________________________________________________
Название доклада _________________________________________________________________________
Направление конференции _________________________________________________________________
Форма участия (очная, заочная) _____________________________________________________________
Место работы и занимаемая должность_______________________________________________________
Адрес для высылки авторского сборника с указанием индекса____________________________________
Телефон (сотовый) ________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________

Технические средства необходимые для доклада________________________________________
Заявки на участие в работе конференции принимаются до 15 марта 2015 г.
Требования к оформлению статей
Формат текста: текстовый редактор Word (любая версия). При наборе текста использовать
следующие установки: шрифт – Times New Roman Cyr; кегль шрифта – 14; интервал – одинарный;
поля – все по 2 см; автоматическая расстановка переносов; ширина зоны переноса – 0,25 см
с ограничением трех переносов подряд; выравнивание по ширине строки; абзац – отступ первой
строки (1 см); нумерацию страниц НЕ использовать. Сноски оформляются сплошной нумерацией

по тексту в квадратных скобках – [1], [2] и т.д. В конце статьи должен располагаться список
литературы. Объем статьи не должен превышать 5 страниц текста, включая список литературы.
ФИО автора (ов), название статьи, город, образовательное учреждение, место работы оформляются
на русском и английском языках. К статье прилагается аннотация до 200 знаков и до 5 ключевых
слов на русском и английском языках.
Образец оформления титула: все по центру
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

(заглавными буквами, жирный шрифт, по центру)
Иванов А.А., Иванова И.И., к.п.н.
(Фамилия и инициалы автора, ученая степень, звание)
НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», Москва
(образовательное учреждение или место работы автора, город)
пробел
Аннотация
Ключевые слова
пробел
Повтор на английском языке
Текст статьи.

Статьи должны поступить в оргкомитет в срок до 01 апреля 2015 г.
При предоставлении в оргкомитет материалов в печатном виде, электронный вариант
обязателен.
При направлении материалов по электронной почте имя файла должно состоять
из фамилии и инициалов автора. Заявка и статья высылаются отдельными файлами. Пример:
Иванов И.И. заявка, Иванов И.И. статья. Материалы статей публикуются в авторской редакции, не
рецензируются и не возвращаются.
В случае несоответствия материалов статей тематике конференции и требованиям к
оформлению они могут быть отклонены по решению Оргкомитета.
Гарантируем пересылку по указанному в заявке адресу изданного сборника в 30-дневный
срок после издания, только в случае соблюдения изложенных правил участия в конференции.
Адрес оргкомитета: 660075, Россия, г.Красноярск, ул. Республики,51, Университет
российской академии образования Красноярский филиал.
Секретарь оргкомитета: Зыкова Ольга Сергеевна тел.: 8 (391) 2-181-425; тел. мобильный:
89232949198; E-mail: zykova@krasurao.ru;
Иногородним участникам конференции (по предварительной заявке) может
забронировано место в гостинице.
Проживание и проезд оплачиваются участниками конференции самостоятельно.
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.

