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Об участии в X I11 Международной научнопрактической конференции

У важаемы е руководится и !
4-5 декабря 2018 года Новокузнецкий институт (филиал) федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Кемеровский государственный университет» приглашает принять
участие
в
XIII
М еждународной
научно-практической
конференции
«Технологическое обучение школьников и профессиональное образование в
России и за рубежом».
Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов и
образовательных организаций профессионального образования, молодые
ученые,
аспиранты
и
м аги ст р аты ,
студенты,
работники
научноисследовательских организаций, педагоги и администрация образовательных
организаций,
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
(информационное письмо в приложении).
В связи с этим, просим рассмотреть возможность участия вашей
образовательной организации в данной конференции.
Приложение: на 3 л. в I экз.

Начальник Департамента

Петрова Людмила Петровна
(3822) 46-79-00
petrovalp@dpo.tonisk.gov.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образовання
«Кемеровский государственный университет»
Ф акультет информатики, математики и экономики

Информационное письмо
Уважаемые коллеги/
Приглашаем Вас принять участие в XIII Международной научно-практической конференции
«Технологическое обучение ш кольников и профессиональное образование в России и за
рубежом»
Сроки проведения конференции: 4-5 декабря 2018 года
(заезд иногородних участников 3 декабря, отъезд.6 декабря)
Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов и образовательных
организаций профессионального образования, молодые ученые, аспиранты и магистранты,
студенты, работники научно-исследовательских организаций, педагоги и администрация
общеобразовательных организаций, методисты, педагоги дополиительного образования.
Основные направления работы конференции:
!. Проблемы, состояние и перспективы развития среднего и высшего профессионального
образования.
2. Сравнительный анализ систем и подходов к технологическому обучению школьников в
России и за рубежом.
3. Интеграция трудового и начального профессионального обучения учащихся
коррекционных школ
4. Федеральные образовательные стандарты и оценка качества профессионального
образования студентов и технологического обучения школьников. Управление качеством
подготовки будущих учителей технологии, преподавателей профессионального обучения.
5. Раннее системное обучение школьников техническому творчеству как способ
формирования и развития творческой личности
6. Современные педагогические и информационные технологии в образовательном
процессе.
7. Состояние и перспективы развития неформального и информального образования в
России и за рубежом
8. Духовно-нравственное воспитание молодежи через возрождение традиционных ремесел и
промыслов народов России
9. Основные направления повышения качества образовательного процесса.
10. Компетентность современного педагога.
i 1. Социальное воспитание и социализация личности.
12. Международная интеграция в образовательном процессе.
13. Экономика и образование.
14. Теория и методика преподавания общетехнических дисциплин.
Оплата проживания и проезда иногородних участников осуществляется за счет
направляющей стороны. Оргкомитет окажет участникам конференции помощь в бронировании
мест в гостинице.
Заявку на очное участие в конференции можно подать до 20 ноября 2018 г. по e-mail:
RostovceуAN@yandex.ru

Заявка участника конференции
Фамилия Имя Отчество
Организация, город, страна
Ученая степень, звание, должность
Контактные данные (почтовый адрес, телефон, e-mail)
Форма участия (очная, заочная)
Название доклада
Необходимость размещения в гостинице (сроки, условия
размещения, возможная сумма оплаты за сутки)
Издание сборника происходит с присвоением международного индекса ISBN, УДК и ББК.
По итогам работы конференции будет издан сборника статей с размещением в системе РИНЦ.
Желающие опубликовать статьи должны направить до 01 декабря 20.18 г. электронную версию
статьи по e-mail: RostovcevAN@у andex.ru (с пометкой «Статья Петрова П.С. из Москвы»),
Требования к оформлению статьи:
1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого
самостоятельного исследования.
2. Объем, статьи от 3 до 10 страниц машинописного текста.
3. Наличие аннотации (не более 500 символов) и ключевых слов (не более 10) к статье
обязательно (шрифт обычный, кегль 12).
4. Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на сайте:
http://teacode.com/online/udc/ или http://www.nankapro.ru/metod.htm
5. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием
«Список использованной литературы», который оформляется в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5 - 2008. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера
источника по списку и через запятую - номера страницы, например: [3, с, S11J.
6. Название статьи, Ф.И.О. авторов, организация, город, страна, а также аннотация и
ключевые слова должны быть обязательно переведены на английский язык.
Технические требования:
7. Формат текста - Microsoft Word (*.doc, *.docx);
8. Формат страницы: А4 (210x297 мм);
9. Ориентация - книжная;
10. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 25 мм;
11. Отступ первой строки - 1,25;
12. Шрифт: размер (кегль) - 14, по ширине;
13. Тип шрифта: Times New Roman;
14. Межстрочный интервал - полуторный;
15. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Используемые в статье изображения должны
быть в статье (с подписями) и в отдельных файлах формата: jpg, gif, bmp, изображения,
выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки, вставленные в текст, быть
четкими. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц - над таблицами.
Формулы необходимо нумеровать.
16. Заголовок оформляется полужирным прописным шрифтом, размер - 14.
17. Переносы только автоматические
18. Нумерация страниц не производится.
За содержание представленных к публикации материалов ответственность несет автор.
При несоответствии представленных материалов требованиям к языковому и техническому
оформлению текста, тематике конференции материалы не публикуются и не возвращаются.

Авторам докладов при очном участии выдаётся Сертификат участника
конференции. Лучшие доклады (но представлению руководителей секций) отмечаются
Дипломами 1 - III степени.
____________
Пример оформления статьи:
_ _
УДК
И.О. Ф ам и л и я (если несколько авторов И .О . Ф а м и л и я , И .О . Ф а м и л и я , И .О .
Ф ам и ли я)
I.O, Familiya (если несколько авторов 1.0. Familiya, 1.0. Familiya, 1,0. Familiya)
Фамилия, Имя, Отчество (1 автор), ученая степень, должность, место работы (учебы),
город, телефон, E-mail, - сначала на русском, затем на английском языках (выравнивание по левому краю, размер - 14)
Фамилия, Имя, Отчество (2 автор), ученая степень, должность, место работы (учебы),
город, телефон, E-mail, —сначала на русском, затем на английском языках (выравнивание по левому краю, разм ер..14)
... (до трех авторов)
Н А ЗВ А Н И Е С Т А Т Ь И
A R T IC L E T IT L E
Ан иота ци я : <текст>
Abstract: <text>
Ключевые слова: <текет>
Keywords: <text>

Текст.
.....................

........ ......................Список литературы

Оплата публикации —80 руб. за страницу. Без оплаты материалы не публикуются.
Копию квитанции об уплате за статьи направлять до 01 декабря 2018 г. по e-mail
оргкомитета: RostovcevAN@vandex.ru.
Оргвзнос и оплату за публикацию осуществлять перечислением на p/с НИФ Кем ГУ:
Получатель
УФК по Кемеровской области (НФИ Кем ГУ л/с 20396X66870)
ИНН 4207017537 КПП 421702001
Банк получателя
Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
р/с 40501810700002000001
ОКТМО 32731000
КБК 00000000000000000130
Для местных участников возможна оплата через кассу ВУЗа по адресу ул.
Циолковского, 23.
С обязательным указанием назначения перевода: «fpSfljhoftei Гц.
-ч схиЬдопГЗ».
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
электронной почте RostovcevAN@vandex.m.

или по

