Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

График проведения Всероссийских научно-практических конференций
Название
II-я Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
«Современные
подходы к организации
образовательного процесса: садшкола-колледж-вуз»

Срок
проведения
01 – 10
февраля 2017 г.

Участники

Условия участия

руководители и
педагоги
образовательных
организаций,
студенты
колледжей и вузов,
магистранты,
аспиранты, учёные
преподаватели,
учащиеся школ,
студенты
колледжей и вузов,
магистранты,
аспиранты, учёные

Оргвзнос:
200 руб. – эл.сертификат
(выставляется на сайте
до 15 февраля 2017 г.)
350 руб. – оригинальный
сертификат (отправка почтой
России до 15 февраля 2017 г.)

II-я Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
«Молодежь XXI века: образование,
наука, инновации»

01 – 10 марта
2017 г.

IV-я Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы развития
современного образования:
теория и практика»

01 – 10 апреля
2017 г.

руководители и
педагоги
образовательных
организаций,
студенты
колледжей и вузов,
магистранты,
аспиранты, учёные

IV-я Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
современности: взгляд молодых
исследователей»

10 – 20 мая
2017 г.

преподаватели,
учащиеся школ,
студенты
колледжей и вузов,
магистранты,
аспиранты, учёные

IV-я Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
«Особенности применения
образовательных технологий
в процессе обучения и воспитания»

01 – 10 июня
2017 г.

руководители и
педагоги
образовательных
организаций,
студенты
колледжей и вузов,
магистранты,
аспиранты, учёные

Оргвзнос:
200 руб. – эл.сертификат
(выставляется на сайте
до 15 марта 2017 г.)
350 руб. – оригинальный
сертификат (отправка почтой
России до 15 марта 2017 г.)
Оргвзнос:
200 руб. – эл.сертификат
(выставляется на сайте
до 15 апреля 2017 г.)
350 руб. – оригинальный
сертификат (отправка почтой
России до 15 апреля 2017 г.)

Оргвзнос:
200 руб. – эл.сертификат
(выставляется на сайте
до 20 мая 2017 г.)
350 руб. – оригинальный
сертификат (отправка почтой
России до 25 мая 2017 г.)
Оргвзнос:
200 руб. – эл.сертификат
(выставляется на сайте
до 15 июня 2017 г.)
350 руб. – оригинальный
сертификат (отправка почтой
России до 15 июня 2017 г.)

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

II-я ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
САД-ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»
(Информационное письмо)
Форма проведения: заочная
Срок проведения:
- с 01 по 10 февраля 2017 г. принимаются материалы на конференцию
- до 15 февраля 2017 г. статьи размещаются на сайте
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций, студенты колледжей и вузов,
магистранты, аспиранты, учёные
Секции конференции:
- Дошкольное образование
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
- Профессиональное образование
- Коррекционная педагогика
- Социальная педагогика
- Логопедия и дефектология
- Психология
- Воспитательная работа
- Физическая культура
- Гражданско-патриотическое воспитание
- Художественно-эстетическое воспитание
- Музееведение
- Краеведение
Участники могут указать своё название секции
Подтверждающие документы об участии:
сертификат участника конференции, в котором будут указаны Ф.И.О. участника, название и дата
проведения конференции, выходные данные статьи:
1. электронный сертификат – выставляется до 15 февраля 2017 г. на сайте в рубрике «Всероссийские
конференции», участники скачивают сертификат самостоятельно по активной ссылке на своей
фамилии (ссылка активна в течение месяца со дня проведения конференции),
2. оригинальный сертификат высылается простым письмом почтой России не позднее 15 февраля
2017 г.
Условия участия: платное, оргвзнос
- 200 руб. – эл. сертификат
- 350 руб. – оригинальный сертификат
Дополнительные условия: оформление нагрудного знака «Почётный педагог», «Почётный
методист» Академии педагогических идей «Новация»

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

II-я ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
(Информационное письмо)
Форма проведения: заочная
Срок проведения:
- с 01 по 10 марта 2017 г. принимаются материалы на конференцию
- до 15 марта 2017 г. статьи размещаются на сайте
Участники: преподаватели, учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, магистранты, аспиранты, учёные

Секции конференции:
1. Архитектура и строительство
2. Биологические науки
3. Ветеринарные науки
4. Военные науки
5. Геолого-минералогические науки
6. Географические науки
7. Демография
8. Исторические науки и археология
9. Искусствоведение и культурология
10. Информационные технологии
11. Медицинские науки
12. Науки о земле
13. Политология
14. Педагогика и психология
15. Социологические науки
16. Сельскохозяйственные науки
17. Технические науки
18. Физико-математические науки
19. Филологические науки
20. Фармацевтические науки
21. Философские науки
22. Химические науки
23. Экономические науки
24. Юридические науки
25. Актуальные вопросы современности

Участники могут указать своё название секции
Подтверждающие документы об участии:
сертификат участника конференции, в котором будут указаны Ф.И.О. участника, название и дата проведения
конференции, выходные данные статьи:
1. электронный сертификат – выставляется до 15 марта 2017 г. на сайте в рубрике «Всероссийские
конференции», участники скачивают сертификат самостоятельно по активной ссылке на своей фамилии
(ссылка активна в течение месяца со дня проведения конференции),
2. оригинальный сертификат высылается простым письмом почтой России не позднее 15 марта 2017 г.
Условия участия: платное, оргвзнос
- 200 руб. – эл. сертификат
- 350 руб. – оригинальный сертификат
Дополнительные условия: оформление нагрудного знака «Почётный педагог», «Почётный методист»
Академии педагогических идей «Новация»

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

IV-я ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
(Информационное письмо)
Форма проведения: заочная
Срок проведения:
- с 01 по 10 апреля 2017 г. принимаются материалы на конференцию
- до 15 апреля 2017 г. статьи размещаются на сайте
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций, студенты колледжей и вузов
Основные направления конференции:
1. Современные подходы к системе управления и содержания в системе российского образования
2. Перспективы развития образовательной среды в условиях перехода на новые ФГОС
3. Интеграция межпредметных связей в образовательном процессе
4. Перспективы развития и решение проблем дошкольного образования
5. Коррекционная педагогика в условиях современного образования
6. Инклюзивное образование: от теории к практике
7. Психологическая поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
8. Социальное сиротство: пути преодоления
9. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
10. Влияние современного социокультурного пространства на развитие и воспитание детей и подростков
11. Информационная среда и подросток
12. Педагогические проекты и программы: из опыта работы образовательных учреждений
13. Инновации и эксперименты в практике учебных заведений
14. Образовательное пространство высшей школы
15. Психологические аспекты образовательного процесса
16. Экологическое воспитание
17. Дополнительное образование детей и подростков
18. Участник конференции может указать своё название секции

Участники могут указать своё название секции
Подтверждающие документы об участии:
сертификат участника конференции, в котором будут указаны: Ф.И.О. участника, название и дата
проведения конференции, выходные данные статьи:
1. электронный сертификат – выставляется до 15 апреля 2017 г. на сайте в рубрике «Всероссийские
конференции», участники скачивают сертификат самостоятельно по активной ссылке на своей
фамилии (ссылка активна в течение месяца со дня проведения конференции);
2. оригинальный сертификат высылается простым письмом почтой России не позднее 15 апреля
2017 г.
Условия участия: платное, оргвзнос
- 200 руб. – эл. сертификат
- 350 руб. – оригинальный сертификат
Дополнительные условия: оформление нагрудного знака «Почётный педагог», «Почётный
методист» Академии педагогических идей «Новация»

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

IV-я ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
(Информационное письмо)
Форма проведения: заочная
Срок проведения:
- с 10 по 20 мая 2017 г. принимаются материалы на конференцию
- до 25 мая 2017 г. статьи размещаются на сайте
Участники: преподаватели, учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, магистранты, аспиранты, учёные

Секции конференции:
1. Архитектура и строительство
2. Биологические науки
3. Ветеринарные науки
4. Военные науки
5. Геолого-минералогические науки
6. Географические науки
7. Демография
8. Исторические науки и археология
9. Искусствоведение и культурология
10. Информационные технологии
11. Медицинские науки
12. Науки о земле
13. Политология
14. Педагогика и психология
15. Социологические науки
16. Сельскохозяйственные науки
17. Технические науки
18. Физико-математические науки
19. Филологические науки
20. Фармацевтические науки
21. Философские науки
22. Химические науки
23. Экономические науки
24. Юридические науки
25. Актуальные вопросы современности

Участники могут указать своё название секции
Подтверждающие документы об участии:
сертификат участника конференции, в котором будут указаны Ф.И.О. участника, название и дата проведения
конференции, выходные данные статьи:
1. электронный сертификат – выставляется до 25 мая 2017 г. на сайте в рубрике «Всероссийские
конференции», участники скачивают сертификат самостоятельно по активной ссылке на своей фамилии
(ссылка активна в течение месяца со дня проведения конференции),
2. оригинальный сертификат высылается простым письмом почтой России не позднее 25 мая 2017 г.
Условия участия: платное, оргвзнос
- 200 руб. – эл. сертификат
- 350 руб. – оригинальный сертификат
Дополнительные условия: оформление нагрудного знака «Почётный педагог», «Почётный методист»
Академии педагогических идей «Новация»

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

IV-я ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ»
(Информационное письмо)
Форма проведения: заочная
Срок проведения:
- с 01 по 10 июня 2017 г. принимаются материалы на конференцию
- до 15 июня 2017 г. статьи размещаются на сайте
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций, студенты колледжей и вузов
Секции конференции:
- Дошкольное образование
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
- Профессиональное образование
- Коррекционная педагогика
- Социальная педагогика
- Логопедия и дефектология
- Психология
- Воспитательная работа
- Физическая культура
- Гражданско-патриотическое воспитание
- Художественно-эстетическое воспитание
- Музееведение
- Краеведение
Участники могут указать своё название секции
Подтверждающие документы об участии:
сертификат участника конференции, в котором будут указаны Ф.И.О. участника, название и дата
проведения конференции, выходные данные статьи:
1. электронный сертификат – выставляется до 15 июня 2017 г. на сайте в рубрике «Всероссийские
конференции», участники скачивают сертификат самостоятельно по активной ссылке на своей
фамилии (ссылка активна в течение месяца со дня проведения конференции),
2. оригинальный сертификат высылается простым письмом почтой России не позднее 15 июня 2017
г.
Условия участия: платное, оргвзнос
- 200 руб. – эл. сертификат
- 350 руб. – оригинальный сертификат
Дополнительные условия: оформление нагрудного знака «Почётный педагог», «Почётный
методист» Академии педагогических идей «Новация»

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ:
1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты самостоятельного
исследования; в статьях могут быть изложены как теоретические, так и практические вопросы по
тематики конференции.
2. Ответственность за освещение материалов, несут авторы докладов.
3. Статьи публикуются в авторской редакции, поэтому перед отправкой тщательно проверьте
орфографию и пунктуацию.
4. Требования к оформлению:
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx).
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация – книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал – полуторный.
5. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список
использованной литературы:».
6. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими,
черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
7. Объем статьи от 3 до 15 страниц машинописного текста, допускаются таблицы, диаграммы,
рисунки, фотографии в тексте статьи. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами.
8. Количество статей от одного участника не ограничено, каждая статья оплачивается отдельно.
9. У статьи может быть не более 3 авторов. Если сертификат необходим каждому автору, то оплата
производится отдельно за каждого. Если оплачен один оргвзнос, то все соавторы вписываются в
один сертификат.
10. Участники конференции в обязательном порядке заполняют заявку участника конференции
и высылают одновременно: доклад(статью), заявку участника, скан-квитанции об оплате
оргвзноса.
11. Файлы не архивировать!
Заявку и образец оформления статьи можно скачать на сайте akademnova.ru в рубрике
«Всероссийские конференции», вопросы задавать по e-mail: akademnova@mail.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы развития современного образования:
теория и практика»
Город, область, край
Наименование образовательной организации
Ф.И.О. (полностью!!!)
Должность
Учёная степень, учёное звание
(если имеются)

Название секции
(обязательно указать!)

Название доклада
Данные об оплате
(дата, сумма)

Контактный телефон
Е-mail
Почтовый адрес (укажите индекс!)
Заполняется, если необходима отправка
оригинального сертификата

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (для педагогов)
Л.Д. Карпова
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32»,
г. Самара, Самарская область,
Российская Федерация
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
(для учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов)
В.Н. Юзефович
Студент 2-го курса социологический факультет
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
Научный руководитель: Иванов П.Л., д.соц.н., профессор
г. Самара, Самарская область,
Российская Федерация
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