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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институт педагогики, психологии и социальных проблем проводит 10
октября 2018 года Международную научно-практическую конференцию,
посвященную педагогическому наследию академика РАО Мухаметзяновой
Гузел Валеевны «Профессиональное образование: современная теория и
инновационная практика»
Проблемное поле конференции:
● Новые
методологические
основания
современного
развития
профессионального образования.
● Психолого-педагогическая наука на современном этапе развития
профессионального образования.
● Теория
и практика
гуманитарной подготовки в
системе
профессионального образования.
● Проблематика и развитие естественнонаучной и профессиональной
подготовки в условиях внедрения интегративных механизмов.
● Современные проблемы инновационного развития воспитательной
деятельности в системе профессионального образования.
● Научно-методическое обеспечение формирования когнитивного
капитала современного специалиста.
Формы взаимодействия участников конференции: доклады, презентации,
дискуссии, круглые столы, мастер-классы, неформальное общение («open
space»).
Рабочий язык конференции: русский, английский.
Адрес проведения: Россия, г. Казань, ул. Исаева, д. 12.
Формы участия: очное, заочное.

Условия участия: Заявки и статьи (не более 5 стр.) для публикации
материалов в сборник конференции принимаются до 17 сентября 2018 года.
Все материалы направляются в оргкомитет по e-mail: info@ippisp.ru (Гульфия
Мансуровна Багавиева). Статьи будут опубликованы и зарегистрированы в
базе РИНЦ (с присвоением кода ISBN).
Материалы статей, не соответствующие тематике, требованиям по
оформлению, имеющие оригинальность текста менее 50% - к
публикации не принимаются и не возвращаются. Редколлегия не несет
ответственность за достоверность информации, приводимой авторами.
Требования к оформлению статей:
1. Публикация статьи бесплатная.
2. Объем статьи – не более 5 страниц.
3. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор
Microsoft Word (версия 97, 07, 10). Параметры текстового редактора: левое –
20 мм; верхнее – 20 мм; правое – 20 мм; нижнее 20 мм.; шрифт Times New
Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине;
абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и
таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или
подрисуночными подписями.
4. Основной текст статьи на одном из языков конференции: русский,
английский.
5. В верхнем левом углу - УДК.
6. Оформление названия статьи должно быть на русском и английском
языках (прописными жирными буквами; выравнивание по центру строки);
на следующей строке - ФИО автора полностью (жирный курсив;
выравнивание по правому краю); на следующей строке – ученое звание,
ученая степень, должность, название вуза, город (шрифт курсив;
выравнивание по правому краю; сокращения не допускаются); на следующей
строке - e-mail автора (курсив; выравнивание по правому краю). Если авторов
статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.
7. Аннотация статьи должна быть на русском и английском языках не
более 600 знаков (с пробелами).
8. Ключевые слова (не более 10 слов) на русском и английском языках
отделяются друг от друга запятой.
9. Через 1 строку – текст статьи.
10. В конце статьи – Список литературы (по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008)
приводится в алфавитном порядке (не менее 5 и не более 15 источников).
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы

оформляются в квадратных скобках, например: [1] или [2, с.130].
11. Использование автоматических постраничных ссылок
допускается.

не

PS: Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей
стороны.
Заявка участника
Международной научно-практической конференции, посвящённой научному
вкладу и педагогическому наследию академика РАО Г.В. Мухаметзяновой
«Профессиональное образование: современная теория и инновационная
практика»
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Ученое звание (полностью)
Ученая степень (полностью)
Должность (полностью)
Организация (полностью)
Страна
Название статьи
Тема доклада
Электронный адрес E-mail
Тел.
Участие (очное/заочное)

C уважением, оргкомитет конференции

