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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приглашаем принять участие в IX региональной научно-
практической конференции. Цель конференции: повышение 

значимости интеллектуального капитала, как важнейшего 

фактора развития образования. Задачи конференции – 

проанализировать и оценить проводимые научные исследования 

с точки зрения их результативности и применимости; 
способствовать внедрению современных инновационных 

технологий в образовательную практику . 

Форма проведения: очная, заочная без ее указания в 

сборнике статей. 

Рабочие языки: русский, английский. 
По итогам конференции будет издан сборник статей, 

который размещается в Научной электронной библиотеке 

Elibrary.ru и регистрируется в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и 
международный стандартный книжный номер ISBN.  

К участию в конференции приглашаются доктора и 

кандидаты наук, преподаватели, специалисты различных 

профилей и направлений, аспиранты, магистранты, студенты. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров.  

2. Психолого-педагогические основы дошкольного и школьного 

образования.  

3. Содержание образования и развитие детей дошкольного и 
школьного возраста.  

4. Мировой и отечественный опыт образовательных 

организаций.  

5. Методическая работа в образовательных организациях. 

6. Дошкольное и школьное образование и социальная политика.  
7. Специальное и коррекционное образование в 

образовательных организациях.  

8. Психологическое сопровождение ребенка в образовательной 

организации.  

9. Проблемы детей-сирот.  
10. Взаимодействие образовательных организаций с семьей и 

институтами общества.  

11. Здоровьесберегательная деятельность в образовательных 

учреждениях.  

12. Организация образовательного процесса в образовательных 
организациях.  

13. Теория и методика физического воспитания в 

образовательных организациях.  

14. Проблемы повышения качества образования в 

образовательных организациях.  
15. Управление системой образования и образовательных 

организаций. 

 

 

III. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 

1. Желающие принять участие в работе конференции 

должны выслать до 20 марта 2018г. включительно на 

ggpi2015@yandex.ru следующие материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и 

образцом, представленным далее; 

б) анкету участника конференции, оформленную по 

образцу, который представлен далее; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 

Оплата производится через кассу института. 

2. В имени файла необходимо указать фамилию автора 

(первого автора, если авторов несколько) (например: 

Марков ЕЕ - статья, Марков ЕЕ - анкета, Марков ЕЕ.-

квитанция). Организационный комитет оставляет за собой 

право отбора заявок, отклонения материалов, 

представленных с нарушением установленных требований, 

либо не содержащих достаточной научной новизны. 

Участники, не получившие подтверждения, просьба 

продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом. 

3. Публикация статей будет осуществляться только 

после оплаты организационного взноса. Обязательно 

присылайте по электронной почте скан-копию 

(фотографию) документа, подтверждающего оплату! 

4. При необходимости выдается справка о принятии 

статьи к публикации, которая изготавливается в течение 2 

рабочих дней. 

 

IV ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

С целью возмещения организационных, издательских и 

почтовых расходов авторам необходимо оплатить 

организационный взнос. 
 

Услуга 

Стоимость 

Для авторов из РФ  

Публикация 1 стр. (не более 5 стр.) 120 руб. 
Электронный сборник Бесплатно 
Размещение статьи в РИНЦ (Elibrary.ru)  Бесплатно 
Участие соавторов до 3-х чел. Бесплатно 

Дополнительные услуги 
Сертификат  50 руб. 

Благодарность научному руководелю 50 руб. 
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V ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Уч. звание, уч. степень    

Место работы/учебы, должность/курс    

Контактный телефон    

E-mail    

Тема статьи  

Секция/направление (см раздел: 

Основные секции конференции) 

 

 

VI ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Актуальность 

Статья должна быть выполнена на 
актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования, а также 

не должна быть опубликована ранее или 

направлена для публикации в другие 

издания. 

Ответственность 

За содержание и грамотность материалов, 

предоставляемых в редакцию, 

юридическую и иную ответственность 
несут авторы.  

Требования к 

оформлению 

Файл – Ms Word (*.doc, *.docx);  

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 
Ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 

мм; 

Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman 

Межстрочный интервал – полуторный.  
Нумерация страниц не ведется 

Очередность 

изложения 

материала в 

статье 

 индекс УДК (кегль  14, выравнивание с 

левого края) можно найти на сайте: 
http://teacode.com/online/udc; 

 название статьи на русском языке 

(прописные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по центру); 

 ФИО автора(-ов) полностью на 

русском языке (строчные буквы, шрифт – 

жирный, выравнивание по правому краю);  

 учёная степень, учёное звание, 
должность (выравнивание по правому 

краю); 

 место работы, учёбы (выравнивание по 

правому краю); 

 аннотация на русском языке (кегль  14, 

не менее 30 слов, выравнивание по 

ширине); 

 ключевые слова на русском языке  
(кегль  14, не менее 5 слов, выравнивание 

по ширине); 

 название статьи, ФИО автора(-ов) 

(через запятую), аннотация, ключевые 

слова на английском языке (оформление 

то же). Должность и место работы 

переводить не нужно. Для перевода 
можно воспользоваться переводчиком: 

https://translate.yandex.ru/  

 через строку – основной текст статьи 

(кегль  14, межстрочный интервал – 1,5, 
абзацный отступ – 1 см, выравнивание по 

ширине); 

 список литературы (выравнивание по 

ширине). Оформляется в порядке 
использования источника в тексте.  

Рисунки и 

таблицы 

Используемые в статье изображения 

должны быть формата: jpg, gif, bmp. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и 
быть четкими. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками, 

названия и номера таблиц – над 

таблицами 

Количество 

авторов 
Не более 3 авторов 

Объем статьи Объем статьи от 3 страниц формата A4 

Количество 

статей  

От одного автора в один номер может 

быть не более 3 статей  

 

VII ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
УДК 330 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Соколовская Любовь Дмитриевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО « Самарский государственный университет» 
Дружинин Николай Сергеевич 

Студент 
ФГБОУ ВО « Самарский государственный университет» 

 
Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст. 
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст 

 
TITLE OF THE ARTICLE 

Sokolowskaya Lyubov Dmitrievna,  
Druzhinin Nikolai Sergeevich 

Abstract: text, text, text, text, text. 
Key words: text, text, text, text, text 
 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 125]. 
  

Список литературы 
 
1. Бузгалин А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века / /  Воп ро сы 

экономики. – 2017. – № 3. – С. 125-144. 
2. Зикунова И. В. Феномен предпринимательской активности в бизнес-цикле  

постиндустриального развития: монография. – СПб.: Издательство 
политехнического университета, – 2017. – 132 с. 

© Л.Д. Соколовская, 2017 

© Н.С. Дружинин, 201 

 

VIII ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Е.Е. Марков. Управленческий учет как элемент системы 

бухгалтерского учета[Текст] / Е.Е. Марков// Сборник статей 
Международной научно-практической конференции «Роль 

науки в развитии общества» (Самара, 11.01.2017 г.). – Уфа: 

Омега сайнс, 2017. – 266 с. 
 

IX ОРГКОМИТЕТ 

Материалы статьи, скан чека об оплате и 

заявку на участие направлять по адресу:  
427621, УР, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25, 
каб. 239, Белых Лилии Иосифовне  

Е-mail: ggpi2015@yandex.ru 
Справки по тел. (34141) 5-32-29, 8-912-878-53-35. 
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