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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной научно-методической конференции 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА» 
 

1. Международная научно-методическая конференция «Современная 

наука и образование: теория, методология и практика» (далее 

Конференция) является заключительным, обобщающим этапом долгосрочного 

Международного заочного научно-практического семинара «Современное 

образовательное пространство в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов» и участия в нём. 

Дата проведения Конференции – 01 июля 2016 г. 

1.1. Цели проведения Конференции: 

  Трансляция и распространение актуального педагогического опыта, 

опыта работы работников сферы науки и образования. 

  Подведение итогов Международного заочного научно-практического 

семинара «Современное образовательное пространство в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов». 

1.2. По материалам Конференции издаётся печатный сборник. 

Конференция с изданием сборника статей не подразумевает обязательную 

отправку книг авторам, что сокращает стоимость участия и сроки выпуска 

сборника. Если Вам необходим печатный сборник, то достаточно указать 

данную информацию при заполнении Заявки. При заказе 

печатного сборника Вам будет выслан печатный Сертификат вместе со 

сборником бесплатно. 

Если Вам необходим только электронный вариант сборника, Вы получите 

его бесплатно на адрес электронной почты. 

Электронный вариант сборника итогов конференции является 

полноценным аналогом печатного, с присвоением УДК, ББК, авторского знака, 

а также международного книжного знака ISBN: Ваша статья будет обязательно 

включена в печатный сборник, который размещается в системе Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Участники Конференции, заказавшие только электронный сборник, могут 

заказать и печатный Сертификат, однако за него необходимо будет заплатить 

185 рублей (с доставкой по России). 

1.3 Издаваемый по материалам научно-практической конференции 

сборник – официальный:  
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  присваиваются индексы ББК, УДК, авторский знак и ISBN – Международный 

стандартный номер книги (International Standard Book Number), осуществляется рассылка 

обязательных экземпляров в соответствии с законом РФ «Об обязательном экземпляре 

документов в Книжную палату России», ведущие библиотеки страны и т.д.); 

  опубликованный сборник размещается в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) Научной электронной библиотеки (г.Москва), с которой наш Центр 

заключил договор (договор 815-08/201 ЗК). 

1.4. ВНИМАНИЕ! В Конференции МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ и 

педагогические работники, специалисты сферы образования, студенты, 

аспиранты, соискатели, докторанты, и все заинтересованные лица, не 

принимавшие участие в работе Семинара. 

На Конференцию можно присылать работы, которые участвовали как в 

учебно-методических семинарах, конкурсе, так и новые материалы, 

соответствующие теме Конференции.  

1.5. Участники Конференции могут представлять как индивидуально 

выполненные работы, так и работы, выполненные авторскими коллективами с 

количеством участников не более пяти человек). 
 

Уважаемые коллеги, участие в научно-практических конференциях, форумах и 

педагогических чтениях и т.п. засчитывается как научная публикация при прохождении 

аттестации педагогических работников, проведении конкурса «Учитель года», при защите 

диссертаций и т. п. 
 

2. Порядок проведения Конференции и участия в ней 

2.1. Формат проведения Конференции – заочный, т.е. автор не выступает с 

докладом, но присылает материалы с учетом их последующей публикации в 

сборнике материалов научно-методической конференции и размещения в 

открытом доступе в сети Интернет и в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) Научной электронной библиотеки (г. Москва). 

2.2. Сроки проведения: с 01.09.2015г. по 01.07.2016г. Последний день 

приема заявок – 22.06.2016г. 

2.3. Участники Конференции имеют возможность присылать свои статьи в 

любое время с 10.09.2015г. по 22.06.2016г. и получить электронный 

Сертификат сразу после оплаты организационного взноса (реквизиты для 

оплаты предоставляются авторам только после одобрения и принятия 

статьи). 

2.4. Электронный вариант сборника будет доступен 01.07.2016 г. 

2.5. Сборник и Сертификат будут высланы авторам, заказавшим печатный 

сборник, заказным письмом по адресу, указанному в заявке, до 5 сентября 2016 

г.  

Сертификат оформляется и отправляется точно в соответствии с указанной 

в заявке информацией. В случае, если в заявке информация была указана не 

полно или не точно (включая почтовый адрес), что повлекло за собой неверное 

оформление и отправку Сертификата, повторно сертификат оформляется и 

отправляется только после повторной его оплаты в полном объеме. 

2.6. Для участия в Конференции принимаются научные, методические 

материалы, направленные на реализацию целей и задач современного 

образования (статьи, методические разработки – конспекты уроков, сценарии 



внеклассных мероприятий, рекомендации по урочной и внеклассной 

деятельности и т.д.) 

2.7. Для участия в Конференции необходимо прислать в Оргкомитет в 

электронном виде по электронной почте с пометкой «Конференция. 

«Современная наука и образование: теория, методология и практика» заявку 

(см. Приложение 1) и материалы, соответствующие тематике направления, 

объемом не менее 3 страниц. Заявку и работу следует оформить в отдельных 

файлах. 

2.8.Участники Конференции получают один сборник (электронный или 

печатный) материалов с полными текстами всех представленных работ и 

сертификат участника на 1 (одну) опубликованную статью. 

2.9. Требования к оформлению представляемой работы смотрите в разделе 

4 данного Положения. 

 

3. Стоимость участия в Конференции  

3.1. Каждый участник оплачивает организационный взнос. 

Организационный взнос компенсирует затраты по изданию работ и 

оформлению сертификатов и составляет 150 рублей за одну страницу. 

Количество публикаций от одного автора не ограничивается. 
 

Стоимость публикации 1 страницы статьи 150 руб. 

Электронный вариант сборника бесплатно 

Печатный Сертификат участника Конференции (при заказе 

печатного сборника; высылается вместе со сборником); А5 

бесплатно 

Электронный Сертификат участника Конференции 

(высылается сразу после оплаты организационного взноса) 

- бесплатно – для заказавших 

электронный вариант 

сборника; 

- 40 руб. – для заказавших 

печатный вариант сборника 

Печатный Сертификат участника Конференции (при заказе 

только  

электронного сборника) 

185 руб. (с пересылкой 

Почтой России) 

Рецензия на авторскую работу (если необходима) Заказ рецензии – e-mail: 

ekspert-centr@inbox.ru 

Печатный сборник (если нужен) 170 руб. 

Доставка печатного сборника: - по России 

- в страны СНГ  

120 руб. 

490 руб. 
 

3.2. Срок доставки сборника зависит от удаленности региона и составляет, 

как правило, 1-4 недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях, 

предусмотренных правилами работы Почты России. 

3.3. Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и 

принятия статьи.  
После оплаты организационного взноса необходимо уведомить 

Оргкомитет об оплате, выслав отсканированную квитанцию об оплате на e-mail 

или по факсу. 

3.4. ВНИМАНИЕ! Если Вы решили участвовать в Конференции с 

работами, которые уже представляли на учебно-методические семинары и 
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конкурс, но не готовы оплачивать более 3-ёх страниц, Вы можете сократить 

текст. 

 

4. Требования к техническому оформлению представляемой работы 

4.1. Принимаются работы объемом не менее 3 страниц. 

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация 

листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 

размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования 

клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в 

тексте разрывов страниц НЕ допускается. 

4.2. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные 

материалы исследований. Рисунки должны быть чёткими и легко 

воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть указаны под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, 

рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий 

источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: 

[1, С. 233]). Использование автоматических постраничных ссылок НЕ 

допускается.  
 

Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не 

соответствующие требованиям раздела 5. настоящего положения 

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать 

двойные пробелы, знаки разрыва строки, автоматические переносы, 

разреженный или уплотненный межбуквенный интервал!!! 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА, ТЕКСТА СТАТЬИ И СПИСКА 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Иванова Анна Борисовна,  

старший библиотекарь,  

МОУ «СОШ №12», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 
 

СИМВОЛИКА В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст. 
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2. Символика цвета в романе Достоевского «Преступление и наказание» [Электронный 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-методической конференции 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА» 

(сентябрь 20154 г. - июнь 2016 г.) 
 

1. Ф.И.О. автора/соавторов (полностью)  
2. Место работы (название учреждения полностью, например, 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева») 

 

3. Должность  

4. Ученая степень, звание (если есть)  

5. Почтовый адрес, на который следует выслать сборник 

или наградные материалы (с указанием индекса), 

Ф.И.О. получателя 
*Если Вы указываете адрес учреждения, необходимо указать 

НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6. Контактный телефон (по которому можно 

дозвониться) 
 

7. E-mail * Убедительно просим Вас указывать тот электронный 

адрес, с которого Вы направляете на рассмотрение заявку и работу 
 

8. Необходим электронный вариант сборника ДА / НЕТ (Нужное оставить) 
9. Необходим печатный сборник 

170 руб. + 120 руб. (пересылка Почтой России) 
ДА / НЕТ (Нужное оставить) 

10 Количество дополнительных экземпляров сборника 

(если необходимо)  

170 руб. + 120 руб. (пересылка Почтой России) 

 

11. Заказали печатный экземпляр сборника, поэтому 

необходим печатный Сертификат участия в 

Конференции, А5 

ДА - БЕСПЛАТНО / НЕТ (Нужное 

оставить) 

 
12. Заказали печатный экземпляр сборника, но необходим 

электронный Сертификат участия в Конференции, А5 
Нужное оставить) 

ДА – 40 руб. / НЕТ 
13. Заказали электронный экземпляр сборника, поэтому 

необходим электронный Сертификат участия в 

Конференции  

ДА - БЕСПЛАТНО / НЕТ (Нужное 

оставить) 

14. Необходимо Свидетельство о представлении 

(трансляции) передового/актуального 

педагогического опыта на Конференции (подробно в 

п. 3.4 Заявки). 

Стоимость – 280 рублей (с пересылкой) – А4 

Электронное свидетельство НЕ отправляется. 

ДА / НЕТ (Нужное оставить) 

 

15. Необходим печатный Сертификат участия в 

Конференции (при заказе только электронного 

сборника), 185 руб. 

ДА / НЕТ (Нужное оставить) 

 

16. Дополнительные авторские печатные сертификаты 

(при наличии соавторов); А5 – 65 руб. 
ДА / НЕТ (Нужное оставить) 

 

Перед отправкой материалов в Оргкомитет еще раз проверьте, пожалуйста, правильность 

заполнения заявки. Обратите особое внимание на правильность написания фамилии, имени, 

отчества, адреса и индекса. 

 


