
Международная научно-практическая конференция "Современное образование: опыт, проблемы, перспективы развития"

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

  

и др. организации при поддержке

  

Министерства образования и науки РФ

  

Российской Академии образования

  

Академии повышения квалификации  и ППРО

  

 

  

Приглашают Вас принять участие в

  

2-й Международной научно-практической конференции 

  

«Современное образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

  

Форма проведения – заочная, электронная

  

Сроки проведения  1-2 декабря 2012 год, Москва, Россия 
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Рубрики материалов

  

международной научно-практической конференции:

  

 

    
    -  Новые цели и ценности образования  
    -  Инновационные процессы в современном образовании  
    -  Билингвальное образование  
    -  Повышение уровня готовности педагогов к инновационной деятельности  
    -  Проблемы использования информационных технологий в учебном процессе  
    -  Дистанционное образование  
    -  Инновационный ресурс развития современного урока  
    -  Проектная деятельность в образовании  
    -  Компетентностный подход в образовании  
    -  Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития  
    -  Инклюзивное образование  

  

 

  

  

(Вы также можете предложить свою рубрику)
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Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научно-практических трудов
конференции и размещены на сайте Издательского дома «Инновации и эксперимент в
образовании» www.in-exp.ru .

  

 

  

Регистрационную форму и материалы конференции необходимо отправить по
электронному адресу: по E-mail: ludmila-den2011@yandex.ru до 15 ноября  2012 г.
Материалы для участия в конференции можно будет скачать на сайте 
http://in-exp.ru
в рубрике «КОНФЕРЕНЦИИ» или получить по электронной почте по Вашему запросу.
Оргвзнос составляет 3600 рублей (4 страницы стандартного текста). Дополнительный
объем оплачивается из расчета за 1 страницу стандартного текста - 900 рублей.
Количество соавторов не ограничено.

  

 

  

Необходимые документы

  

Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес оргкомитета
направить:

    
    -  Регистрационную      форму - заявку на участие  
    -  Текст публикации  
    -  Подтверждение      оплаты оргвзноса (скан квитанции      или платежного
поручения)   
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Контакты:

  

Исполнительный директор, ответственный секретарь конференции - Денисова Людмила
Степановна ludmila-den2011@yandex.ru  . тел., 8 903 119 55 97 

  

Директор Издательского дома  - Сиденко Алла Степановна

  

sidenko@in-exp.ru ).  тел.  8 985 369 26 62 ,  скайп  allasidenko2011, сайт   www.in-exp.ru

  

  

Адрес для корреспонденции:

  

Россия, 140135, Московская область, п.Никоновское, ул. Пионерская, до востребования
Сиденко А.С.

  

  

Информация

  

В соответствии с постановлением правительства РФ от 20 Июня 2011 г. N 475 к
опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации,
ПРИРАВНИВАЮТСЯ работы, опубликованные в материалах всесоюзных,
всероссийских и международных конференций и симпозиумов.
http://правительство.рф/gov/results/15694/
См. п.10. Постановления
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