Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко"
Приглашает вас принять участие в VII региональном научно-практическом семинаре
"ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"

с изданием сборника материалов
14 марта – 15 апреля 2016 года

На семинаре планируется работа по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Инновационные процессы в образовании в перспективе перехода к
профессиональному стандарту педагога
Новые образовательные технологии в контексте требований ФГОС
Педагогические основы современного образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении
Информационные технологии в современной дидактике
Актуальные направления в области дидактики физики, математики, информатики
Творчество в педагогической деятельности
Практическая психология: методы и технологии
Наука и исторический процесс
Современные направления лингвистики и филологии
Инновационные методики в художественном образовании.

Стоимость сертификата участника – 50 руб.
Для публикации статей и тезисов докладов просим направить в оргкомитет тексты и
электронную версию, оформленные в соответствии с требованиями: формат страницы А
4, левое, верхнее и нижнее поле – 2 см, правое – 1 см. Редактор – Word, шрифт – Times
New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ 1,0,
выравнивание текста - по ширине.
В начале документа указывается:
1) с выравниванием по правому краю – курсивом и.о. фамилия автора, после запятой
учреждение и город (село, поселок, район);
2) после пропуска одной строки – жирным шрифтом прописными буквами название
доклада или тезисов с выравниванием по центру;
3) перед текстом пропускается еще одна строка;
4) ссылки только концевые, в круглых скобках: (Г.И. Бубнова), при цитировании – в
квадратных: [1, с. 113];
5) после текста с пропуском одной строки жирным шрифтом пишется "Список
литературы" и приводятся использованные источники.
Стоимость публикации статей 150 руб. за первую страницу и 100 руб. за каждую
последующую.
При заключении лицензионного договора автора с ГГПИ на размещение статьи в
ресурсах научной электронной библиотеки (база данных РИНЦ), необходимо представить
ключевые слова (не более 10) и аннотацию на русском и английском языке (до 600 п. зн.).
Дополнительная стоимость услуги составляет 100 руб.
Издание сборника материалов планируется в ноябре 2016 г.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения публикации при условии
несоблюдения требований.

Образец оформления статей
И.И.Иванов
ст. преподаватель кафедры NNN, ГГПИ
П.П. Петров
учитель обществознания МОУ «СОШ № N», г. Глазов
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Текст статьи
Список литературы
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1.

Степанов, И.С. Психология личности: монография / И.С. Степанов. –
Бийск: РИО БПГУ им. В.М. Шукшина, 2011.

2.

Шульман, Э.А. Методологический аппарат исследований / Э.А.
Шульман // Сов. педагогика. – 2012. - № 11. – С. 43-48.

Заявка на участие в семинаре
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес
Контактный телефон
e-mail

К заявке прилагается копия квитанции об оплате. Оплата производится через кассу
института.
Последний срок представления документов - 11 апреля 2016 года.
Материал статьи и заявку направлять по адресу:
427621, УР, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25, каб. 221, Белых Лилии Иосифовне
Е-mail: mir@ggpi.org
Справки по тел. (34141) 5-32-29, 8-912-878-53-35.
Заранее благодарны за проявленный интерес!

