ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ООО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОГРН 1147447005760 ИНН 7447239352 КПП 744701001
454003 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. С. Юлаева д.29, оф. 290.

Уважаемые коллеги,
аспиранты, докторанты, преподаватели, доценты, профессора, студенты
и школьники!
Приглашаем Вас принять участие в
открытой международной дистанционной научно-практической
конференции
«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Сайт конференции: http://www.akademya.info/
Основные области знания, которые будут представлены на
конференции:
Педагогика, психология, социология и др.
Секции конференции:
1. Системно-деятельностный подход: теория и практика осуществления.
2. Личностно-ориентированое образование в современной школе.
3. ИКТ в современной общеобразовательной школе и дошкольных
учреждениях.
4. Проектная деятельность в учебном заведении.
5. Создание и поддержание электронной образовательной среды учебного
заведения.
6. ФГОС и современные требования к организации и осуществлению
образовательной деятельности в УОУ всех типов
7. ФГОС и требования к рабочему месту учителя.
8. Открытая тема: Актуальные вопросы современного образования.
Участники.
Автором статьи может быть учитель, воспитатель, педагог
дополнительного образования, педагог СПО и ВПО, студент СПО и ВПО.
Финансовые условия участия в конференции:
– оплата оргвзноса – 400 руб

Условия размещения статьи на сайте.
Для размещения статьи размером не менее 5 страниц формата А4, Вам
необходимо направить на наш электронный адрес vdy-55@mail.ru
следующий пакет документов одним письмом (заявка, скан оплаты и статья):
– заполненную заявку на публикацию статьи:
– авторский материал для размещения на сайте (статья от 5 до 20
страниц текста);
– сканкопию документа об оплате оргвзноса – 400 руб (в pdf, рис.,
фото);
– уникальная аннотация к материалу — до 10 строк (оформляется в
тексте статьи);
– ключевые слова – от трех до 7-8, используются поисковыми
системами (оформляется в тексте статьи).
Рекомендации к оформлению.
Текст
статьи
набирается
в
редакторе
Microsoft
Word
в формате шрифтом Times New Roman, размером 14 pt, через один
интервал. Параметры документа: верхнее – 30 мм, нижнее – 25 мм, левое – 30
мм, правое – 25 мм.
В начале статьи помещаются индексы УДК, ББК (цифровой), название
статьи, нициалы и фамилия автора (авторов), аннотация на русском языке
объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой – ключевые слова не более 10
слов.
Объем статьи (включая аннотацию, ключевые слова, сведения об
авторе и англоязычную часть) должен быть 20 000–40 000 символов с
пробелами.
В конце основного текста статьи размещается список литературы,
оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Пожалуйста, внимательно отнеситесь к составлению аннотации. Текст
аннотации должен включать основные тезисы публикации, отражать
содержание всего публикуемого материала. Аннотация должна быть
составлена лично вами.
В электронном письме в поле «Тема» укажите «Открытая
международная конференция публикация».
Текст материалов на русском языке в формате MS WORD, шрифт
Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал одинарный. Поля 2см
со всех сторон.
Представленные материалы проходят экспертизу и публикуются в
течение 7 календарных дней после отправки.

ФОРМА УЧАСТИЯ: ЗАОЧНАЯ.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ – без ограничения.
Материалы, поданные без учёта приведённых требований, оргкомитетом

не рассматриваются. Редакционный совет оставляет за собой право отбора
тезисов для опубликования. Присланные материалы не возвращаются.
Справки по телефонам:
8- 953 -118- 77- 53 Валентин Дмитриевич Иванов
Место проведения конференции: сайт http://www.akademya.info/
Документы в оргкомитет конференции предоставляются только по
электронной почте: vdy-55@mail.ru
При оформлении заявки и доклада на конференцию необходимо
переслать их отдельными файлами, например, «Сидоров-заявка», «Сидоровдоклад», «Сидоров оплата» и прикрепить к одному письму. В письме в поле
«Тема» написать – Открытая конференция.
03.05.2016 г
01.01.2018 г.

г. Челябинск

Директор ООО
Академия образования
и воспитания,
канд. пед. наук

В.Д. Иванов

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Открытая Международная дистанционная научно-практическая
конференция «Реализация ФГОС в образовательном учреждении:
теория и практика»
Источник
конференции

информации

о

Оплата за участие
Оргвзнос участника конкурса
(400 руб оплачивается за каждого
участника). Каждый участник получает

400 руб

сертификат участника и свидетельство о публикации

Написать рецензию на материал –
написание рецензии – 500 руб.
Оформить и выслать бумажный
вариант
(свидетельства,
сертификата) с «живой» печатью –
500 руб.
ИТОГО К ОПЛАТЕ:
(изменить в соответствии с

Да - 500 руб / Нет - 0 руб
(оставить нужное)
Да - 500 руб / Нет - 0 руб
(оставить нужное)

400 руб

выбранным набором услуг)
Произведите оплату. Способы оплаты представлены на сайте
https://www.akademya.info/
После оплаты вышлите скан (фото) чека об оплате, заявку и материал
(презентация, статья, сценарий или др.)
на электронный адрес vdy-55@mail.ru
Данные,
необходимые для заполнения диплома, свидетельства и реестра выданных документов

Название материала
Секция
Ф.И.О автора (полностью)
Страна, Край, область, город
(село)
Учебное заведение (полное
название)
Должность
Учебное заведение (краткое
название)
Страна, Край, область, город
(село)
Данные
для отправки документов в электронном виде и общения в случае необходимости:

Электронный
адрес
для
переписки
и
оправки
свидетельства:
Телефон для быстрой связи
при необходимости
Данные для отправки бумажных вариантов документов
Почтовый адрес (подробный) при Почтовый индекс:
заказе
бумажных
вариантов Куда:
документов (диплом, сертификат, Кому: (полное написание ФИО)
свидетельство)
Информация для улучшения работы Академии
Ваши пожелания и предложения
оргкомитету по организации и
проведению творческих конкурсов
Ваши пожелания помогут нам в будущем
улучшить качество проведения конкурсов, позволит
расширить тематику исходя из Ваших интересов и
потребностей.

Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с
условиями проведения конференции и выражаете свое согласие с обработкой Ваших
персональных данных
Согласие на обработку персональных данных

Для обеспечения возможности моего участия в конференции, проводимом
Академией образования и воспитания, во исполнение требований Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим я подтверждаю свое
согласие на обработку оргкомитетом конкурса (далее – Оператор) моих персональных
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации,
контактный телефон, сведения о месте работы и обучения, а также иных данных,
необходимых для регистрации в качестве участника конференции.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и публикации списков участников конференции.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять конфиденциальность персональных данных.

Оргкомитет благодарит всех участников за сотрудничество!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации
среди преподавателей университетов, институтов, специализированных
организаций, школ
и органов образования, которые заинтересованы в участии
в конференции и в публикации своих материалов.

