ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Уважаемые коллеги!
Институт педагогики, психологии и социальных проблем
проводит Международную юбилейную научно-практическую конференцию

«Современная педагогическая наука и образование в России:
наследие, традиции, прогнозы» 1-2 ноября 2016 года
на базе ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»
по адресу : г.Казань, ул. Исаева ,12
Порядок участия в конференции
Конференция предполагает как очное, так и заочное участие (заочное участие –
публикация в сборнике по итогам конференции). Для участия в конференции необходимо
прислать в адрес Оргкомитета тезисы выступления и заявку на участие. Срок представления
тезисов и заявок на участие по указанной форме – до 30.09.2016 г. Тезисы в объеме до 5
страниц представляются в электронном виде по электронной почте ipppo-rao@mail.ru с
пометкой «Участие в конференции» в поле «тема».
Требования к оформлению тезисов
К публикации принимаются тезисы докладов объемом не более 5 страниц текста.
Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе – MicrosoftWord (с расширением
*.doc или 8.rtf). Перед набором текста настройте, пожалуйста, указанные ниже параметры
текстового редактора: все поля по 2 см, шрифт TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный
интервал – полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см, ориентация листа –
книжная. Установите автоматическую расстановку переносов. На первой странице вверху
печатается заголовок (название) тезисов прописными (заглавными) буквами, выравнивается
по центру. Под заголовком курсивом печатаются инициалы и фамилия автора (авторов), под
фамилией также курсивом в скобках указывается город, выравнивается по центру.
Список литературы приводится в конце тезисов в алфавитном порядке и оформляется
в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. В тексте в квадратных скобках дается порядковый номер и
страница источника. Список литературы должен содержать только те источники, на которые
есть ссылки в тексте тезисов.
Организационный взнос
1 страница – 250 руб. На одну опубликованную работу тезисов бесплатно полагается
один экземпляр сборника, в котором опубликован материал, независимо от числа соавторов.
Автор может приобрести дополнительные экземпляры сборника. После отправления
материалов по электронной почте в ответ Вам будет выслано письмо с реквизитами для
оплаты либо отказ в публикации. Копия квитанции об оплате отправляется в Оргкомитет по
электронной почте: ipppo-rao@mail.ru с пометкой «Оплата» в поле «Тема».
Регистрация участников конференции – с 900 до 1000 1 ноября 2016 года.
Начало работы конференции 1 ноября – 1100.
Адрес: г. Казань, ул. Исаева, д.12.
Для иногородних участников возможно проживание в гостинице (в соответствии с
заявкой* в Приложении 1).
Контактная информация для связи с Оргкомитетом: Телефон: 8(843)555-66-54,
e-mail: ipppo-rao@mail.ru.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Международной юбилейной научно-практической конференции

«Наука, образование, общество: проблемы и тенденции
инновационного развития»
(г. Казань, 1-2 ноября 2016 г.)
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Название доклада
Место работы (полное название
организации)

Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон
(с кодом города)
E-mail
Форма участия (выбрать)
Перечень необходимого
демонстративного оборудования
*Необходимость бронирования
мест в гостинице (выбрать)

Участие с публикацией
Участие без публикации
Публикация материала без участия
одноместный номер (эконом-класс),
двухместный номер (эконом-класс),
одноместный номер (полулюкс),
не требуется

Тезисы и заявки участников просим направлять в электронном виде по электронной
почте: ipppo-rao@mail.ru с пометкой «Тезисы и заявка» в поле «Тема». Тезисы и заявки
должны быть присланы прикрепленными файлами.
Тезисы оформляются отдельным файлом. Название файла с тезисами должно включать
фамилию автора/первого соавтора. Заявка оформляется также отдельным файлом (название
файла по фамилии автора/первого соавтора). Если статья в соавторстве, то заявка
заполняется на каждого соавтора отдельно, но в одном файле.

