
III  Международная научно-практическая конференция  «Современное образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

  

(Москва, Россия)

  

при поддержке Российской Академии образования

  

 

  

Приглашают Вас принять участие в

  

III Международной научно-практической конференции

  

«Современное образование: опыт, проблемы, перспективы развития»

  

Форма проведения – заочная, электронная

  

 

  

Уважаемые коллеги!

  

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
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По итогам конференции участник получит в электронном виде бесплатно сборник
трудов IIIМеждународной научно-практической конференции по теме: «Современное
образование: опыт, проблемы, перспективы развития»

  

Регистрационную форму всем участникам конференции необходимо отправить по
электронному адресу: по E-mail: sidenko@in-exp.ru до 15 сентября 2014 г.

  

 

  

Рубрики материалов

  

международной научно-практической конференции:

  

 Новые цели и ценности образования (1)

  

 Инновационные процессы в современном образовании (2)

  

 Готовность педагогов к инновационной деятельности (3)

  

 Дистанционное образование (4)

  

 Информационные технологии в учебном процессе (5)

  

 Инновационный ресурс развития современного урока (6)
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 Проектная деятельность в образовании (7)

  

 Компетентностный подход в образовании (8)

  

 Билингвальное образование (9)

  

 Государственные образовательные стандарты (10)

  

 Здоровьесберегающее образование (11)

  

 Инклюзивное образование (12)

  

 Живое слово учителя (13)

  

 Межкультурная коммуникация и компетенция в сфере образования (14)

  

 

  

Материалы конференции публикуются в сборнике трудов конференции с присвоением
ББК, УДК, ISBN, рассылаются по библиотекам России, 16 экземпляров отправляются в
Книжную палату, сборник размещается в НЭБ (научной электронной библиотеке).

  

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

  

Необходимые документы

  

Для участия в научно-практической конференции необходимо до 30 июня 2014 г. в
адрес оргкомитета
sidenko@in-exp.ru
направить:

  

Регистрационную форму - заявку на участие

  

Текст публикации (4-6 страниц)

  

 

  

Контакты Оргкомитета:

  

Директор Издательского дома - Сиденко Алла Степановна  sidenko @ in - exp . ru

  

Тел. 8 985 369 26 62. Сайт  http://in-exp.ru ;  www . in - exp . ru
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА

  

 

  

III Международная научно-практическая конференция

  

«Современное образование: опыт, проблемы, перспективы развития»

  

Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании»

  

Москва, Россия, 2014 год.

  

 

  

ОТПРАВИТЬ ДО 30 июня 2014 г. на: sidenko @ in - exp . ru

  

 

        

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора (авторов)
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Ученая степень, ученое звание, почетное звание

  
    

Название организации (полное название и сокращенное название), должность (полностью)

  
    

СТРАНА, город, населенный пункт

  
    

Название рубрики

  
    

Тема доклада (тезисов статьи) для включения в научную программу конференции

  
    

Телефон (указать код города), мобильный телефон

  
    

E-mail (основной ) и запасной

  
    

Рубрика (может быть заменена по решению экспертного Совета)
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Работа публикуется только при правильном оформлении согласно требованиям ГОСТ и
правилам оформления.

  

Требования к оформлению текста статьи, доклада

  

Статья (доклад или тезисы) должны содержать название (полужирный шрифт),
фамилии и инициалы автора (авторов) (полужирный шрифт), полное наименование
места работы, электронный адрес. Требования к оформлению: формат А4, поля 20 мм
всюду, полуторный интервал, шрифт Times New Roman 14pt. Текст должен быть набран
в текстовом редакторе WORD - 2003, рисунки включаются в текст материалов. Список
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке. Оформлять
ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник списка
литературы, например [1, С. 56]. Использование автоматических постраничных ссылок
не допускается.

  

 

  

 

  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

  

 

        

УДК 37.04

Аксёнова Марина Николаевна

учитель обществознания, ГБОУ ЦО № 1463, г. Москва, Россия.
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E-mail:  aksenovamn@mail.ru ;

 

Роль метапредмета «Проблема»

в формировании мировоззрения учащихся

 

Аннотация.  Авторы...

Ключевые слова:  метапредмет ....

Аннотация.  Authors...

Index terms: metasubject ..

пустая строка

Текст статьи. Текст статьи [1, с. 56]. Текст статьи. Текст статьи. [2, с. 334]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.

Литература
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1.
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