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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемьіе коллеги!
Приглашаем вас принять участив 

в XVIII Международной научно-практической конференции

«Образование: традиции и инновации»
Прага, Чешская республика

11 октября 2018 года
Цель проведення конференции -  обсуждение научньїх результатов исследований проблем 

образования, а также практических рекомендаций по их использованию в науке и практике.
Основньїе направлення конференции:

- Методология и теория педагогики XXI века

- Перспективні образования: модернизация и инновации
- Нормативно-правовое регулирование и общественная поддержка современного 

образовательного процесса
- История и современность образования: опьіт прошлого -  взгляд в будущее
- Педагогический менеджмент и конкурентоспособность педагогических кадров

- Культура и образование: ценности и цели
- Информационное общество: злектронное обучение и информатизация образования

- Психологическое сопровождение образовательного процесса
- Педагогика как субьективная действительность: проблемні оценки, диагностики и 

мониторинга
- Тьюторская поддержка в образовании

- Здоровьесбережение в образовательном процессе

- Современньїй ребенок: безопасность и социальная защита детства

- Тенденции современного инклюзивного образования

- Личность и общество: воспитательньїй потенциал образования
По результатам конференции в пражском издательстве ІУОКЬЛ РКЕ88 я.г.о. будет издан 

сборник статей. Сборнику присваивается чешский І5ВП.
Злектронная полнотекстовая версия сборника конференции будет 

размещена на сайте злектронной библиотеки ЕИЬгагу.ги.
Каждьш участник, оплативший организационньїй взнос и рассьілку, получит персональний 

зкземпляр по, указанному им в заявке на участие в конференции адресу заказной бандеролью.



убли Вам не нужен сборник - мьі вьісьілаем злектронную копию со всеми ВЬІХОДНЬІМИ 
/данньїм и.

Рабочие язьїки конференции -  русский и английский.
Заявки на участие, статьи и оплата принимаются до 11 октября 2018 г. включительно.

Требования к оформленню статей;
Обьем статей -  не менее 2-х страниц, текстовьій редактор -  \¥огс1, шрифт Тітез Кеш 

Котап, размер шрифта -  14, интервал - одинарньш, поля -  все по 2 см, автоматическая 
расстановка переносов, абзац -  отступ 1 см. Все рисунки и схемьі делать в виде рисунка. Сноски 
оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратньїх скобках. Не делать постуаничньїх 
сносок! В конце статьи приводится «Список источников».

Образец оформлення титула статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И., Петров А.А.
Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение и т.п.)

Необходимо в конце статьи привести ее название и 5-6 ключевьіх слов (тегов) на 
английском язьіке. Название статьи и теги на английском язьіке обязательньї!

Статьи, заявки направляются по злектронной почте на адрес: еигораго$@ цтаі1.сот  
Название файла со статьей должно содержать фамилию и инициальї автора (например, 

ИвановИА). Название файла с заявкой на участие в конференции должно содержать слово 
«заявка» и фамилию автора (например, Заявка Иванов). Если статья имеет нескольких авторов, то 
в названиях файлов указьівается фамилия первого автора. Также в письмо должен бьипь вложен 
файл с отсканиуованной квитаниией об оплате.

Авторам статей Оргкомитет направляет уведомление о публикации. Если Вві не получили 
уведомление -  пожалуйста, продублируйте письмо.

Организационньїй внос за участие в конференции -  350 рублей за ОЛНУ страницу. 
Доставка одного сборника по России -  250 рублей, за каждьій дополнительньш сборник на 

один адрес - 200 рублей.
Доставка одного сборника в страньї дальнего и ближнего зарубежья -  750 рублей, за 

каждьій дополнительньш сборник на один адрес - 700 рублей.
Сертификат участника конференции (оформляется на каждого автора (соавтора) 

индивидуально) -  200 рублей.

Оплата доставки зкземпляров сборника и сергификата участника производится 
одновременно с оплатой организационного взноса общей суммой!

Конференция предусматривает заочное участие.

Банковские реквизитьі:
Получатель:
ООО «АСП-Интер»
ИНН 7203256949, КПП 720301001, ОГРН 1157232000386,
Р/С 40702810388410003061, Уральский филиал ПАО КБ «ВОСТОЧНЬШ»
К/С 30101810165770000420, БИК 046577420 
Назначение платежа: за участие в конференции Ф.И.О.
При оплате из зарубежньїх стран, в назначений платежа обязательно указать код валютной операции УО 20100.
По согласованию с Оргкомитетом для участников из зарубежньїх стран возможньї иньїе форми оплати.
Контактная информация:
Для иностранньїх участников
ЦКАЬ Іпіеііесі 8. г. о., Чешская республика, Прага 4 - Крч, Жертвьі 6 мая 553/2, индекс 14000.
Для российских участников и участников из стран СИГ
ООО «АСП-Интер», 625002, Россия, г. Тюмень ул. Сакко д. 30 к. 28 тел. +7912-534-16-67

С уважением, Оргкомитет конференции

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ



в XVIII Международной научно-практической конференции 
«Образование: традиции и инновации»

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)

Предполагаемая секция

Название статьи

Количество страниц

Должность и организация

Ученая степень, ученое звание

Контактньш телефон

Е-таі1

Почтовьій адрес с индексом и Ф.И.О. получателя для
отправки сборника материалов конференции

Необходимое количество сборников

(если нужен только злектронньш вариант сборника 
-  укажите)

Источник информации о конференции

(коллеги, сайтьі конференций, е-таіі рассьілка, 
информационньїй стенд организации и др.)

Нужен ли сертификат участника конференции (да, нет)

Согласньї ли Вьі полупать информационньїе письма 
Оргкомитет по злектронной почте? (да, нет)

Дополнительная информация (если нужно)


