Международная научно-практическая конференция

ПРОБЛЕМА ПРОЦЕССА САМОРАЗВИТИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ В
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
23 ноября 2018 г.

г. Самара, РФ
Шифр конференции: МНПК-ПП-40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов,
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с научным руководителем, либо в
соавторстве с преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике принять участие в
дискуссии и опубликоваться по ее итогам в сборнике статей Международной научно-практической конференции.
Сборнику статей будут присвоены библиотечные индексы УДК, ББK и ISBN.
Все участники конференции получат индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,
которые высылаются авторам в печатном виде и размещаются в открытом доступе на сайте ami.im.
Электронный вариант сборника и дипломы будут доступны на сайте ami.im в течение 7 дней после проведения конференции.
Печатный экземпляр диплома (и сборника статей, при его заказе) высылается заказной бандеролью с присвоением
трек-номера в течение 7 рабочих дней после конференции.
В приложении к изданию будут размещены решение о проведении международной научно-практической конференции, а
также акт с результатами ее проведения.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
До 23 ноября 2018 г. необходимо на адрес секретаря conf@ami.im направить отдельными файлами:
1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями (требования и образцы оформления представлены далее)
2. Анкету/заявку участника (образец представлен далее)
3. Сканкопию / скриншот (при онлайн оплате) / фотографию квитанции оплаты орг. взноса.
В теме письма укажите шифр конференции: МНПК-ПП-40. При получении материалов Оргкомитет проводит проверку на
соответствие требованиям и рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на эл.адрес автора письмо с
подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок.
Возможна отправка материалов для предварительной проверки. После проверки Оргкомитет направит на адрес
автора письмо с результатами проверки и, при одобрении, подробной инструкцией для оплаты организационного
взноса.
Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, необходимо продублировать материалы.
Материалы, направленные позже срока, могут быть опубликованы в сборниках по итогам предстоящих конференций.
АНКЕТА/ЗАЯВКА УЧАСТНИКА (скачать анкету)
ШИФР КОНФЕРЕНЦИИ
Авт.1

МНПК-ПП-40
Авт.2

Авт.3

Фамилия, имя, отчество (полностью)
- Диплом изготавливается на основе информации из анкеты
- Научный руководитель не является автором статьи, а также не отражается в
содержании сборника, поэтому в анкете указывать не нужно

Место работы, учебы / ученая степень, звание, должность, курс
Контактный телефон
E-mail
Название статьи
1. Общая педагогика, история педагогики и образования
2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням
образования)
3. Коррекционная
педагогика
(сурдопедагогика
и
тифлопедагогика,
олигофренопедагогика и логопедия)
4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры
5. Общая психология, психология личности, история психологии
6. Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального
образования
7. Прочие разделы

Направление/Секция
-Оставить один из предложенных вариантов

Нужен ли печатный экземпляр сборника? Если да, то сколько.
Стоимость 1 печатного экземпляра составляет 250 руб. (для
иностранных участников – $12 за экземпляр)
ФИО получателя бандероли (полностью)
Почтовый адрес для отправки печатных экземпляров
-Адрес необходимо указать в следующей последовательности: индекс, страна, город,
улица, дом, кв. / оф./ каб.
- Адрес указывать обязательно, т.к. всем авторам дипломы высылаются в печатном

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
e-mail: conf@ami.im

Web: ami.im

Тел. +7 (347) 29-88-999 / +7-917-376-42-03

г. Стерлитамак, ул. Салтыкова-Щедрина, 1г

Секретарь организационного комитета: Киреева Мария Владимировна

виде

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ООО «АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
ИНН 02 74 900 966
КПП 02 74 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50
р/с 407 028 104 060 0000 79 01
Банк: Башкирское отделение 8598 ПАО Сбербанк
БИК 048073601
Кор счет 301018103000000 00 601 в РКЦ НБ РБ
Назначение платежа. «За участие в конференции указать фамилию автора. Без НДС».
Скачать заполненную квитанцию можно на сайте ami.im в разделе «РЕКВИЗИТЫ»
Возможна on-line оплата организационного взноса на нашем сайте в разделе «ON-LINE ОПЛАТА»
Для получения реквизитов для оплаты организационного взноса участникам из других стран необходимо обратиться к
Оргкомитету: conf@ami.im
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Взнос составляет 90 руб. за 1 полную или неполную страницу (минимальный объем 3 стр.) и включает публикацию статьи
в издании, электронный сборник, диплом участника (в печатном и электронном виде) и почтовую доставку диплома.
Авторы могут заказать печатный сборник, стоимость которого составляет 250 руб. (для иностранных участников – $12 за
экземпляр). Стоимость включает почтовую доставку сборника.
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, ранее не опубликованные ранее работы
К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц, включая список использованной литературы.
Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 60%
Формат листа: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 мм).
Формат текста: поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times New Roman.
Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: полуторный.
Материалы принимаются только на русском и английском языках.
Структура статьи:
1. Автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и город.
2. Название статьи.
3. Аннотация
4. Ключевые слова
5. Текст статьи
6. Список использованной литературы
7. Знак копирайта ©, ФИО авторов и год публикации
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все рисунки и таблицы должны быть
пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где требуется, а не в
конце документа.
Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список использованной литературы». Литература
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них
порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115].
У статьи может быть не более 3 авторов. Плата за второго и третьего соавтора не взымается.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Петров А.И.,
к.т.н., доцент
факультет информатики и робототехники
УГАТУ,
г. Уфа, Российская Федерация
ТЕХНОЛОГИИ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация
Текст аннотации
Ключевые слова
Слово, слово
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи[1,20]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи..
Список использованной литературы
1. Источник.
© Петров А.И., 2018
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