ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
V Международная педагогическая научно-практическая конференция
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС»

Уважаемые коллеги!
Редакция Международного периодического издания «Педагогический
советник» (www.pedsovetnik.org) приглашает принять участие в заочной
Международной педагогической научно-практической конференции «Образовательное пространство и педагогический процесс» с изданием Сборника материалов конференции в США.
К участию приглашаются учителя российских и зарубежных общеобразовательных школ и гимназий, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских дошкольных учреждений, преподаватели училищ, техникумов, колледжей, лицеев, вузов и другие педагоги, работающие с детьми, подростками, молодежью, всех неравнодушных к проблемам педагогики и процессу воспитания.
Авторские материалы размещаются на сайте МПИ «Педагогический советник» по мере поступления.
Тезисы выступления будут опубликованы в Сборнике итоговых материалов конференции, 23-27 апреля 2018 года книга будет издана Международным издательским агентством «Открытая наука» (www.openscience.su) в США.
Участие в нашей конференции дает возможность педагогам познакомить коллег и общественность со своими взглядами и идеями, продемонстрировать персональные методы и подходы в обучении подрастающего поколения. Все материалы Конференции располагаются в свободном доступе, что
напрямую способствует распространению интересного педагогического опыта
и акцентирует внимание общества на проблемах образования и воспитания.
Цели конференции:
– Выявление и поддержка творческих педагогов;
– Поощрение педагогического таланта;
– Распространение педагогического опыта;
– Привлечение внимания общественности к современным проблемам
образования;
– Развитие межрегионального, международного сотрудничества;
– Обмен опытом между педагогами.

Направление работы конференции:
– Дошкольное образование;
– Общее начальное образование;
– Общее среднее образование;
– Профессиональное образование;
– Дополнительное образование;
– Специальное образование.
По итогам конференции:
– Каждый участник конференции получит диплом участника (диплом
содержит ФИО участника, место работы, тему выступления, дату проведения
конференции, персональный номер документа и все необходимые подписи и
печати).
– Всем участникам будет отправлен итоговый Сборник материалов конференции, изданный в США.
Все материалы рассылаются заказными бандеролями 14-18 мая 2018
года.
Организационный взнос участника заочной Международной педагогической научно-практической конференции «Образовательное пространство и педагогический процесс» – 1 750 руб.
В стоимость организационно взноса входит:
1. Информационное и организационное сопровождение заочной Международной педагогической научно-практической конференции
«Образовательное пространство и педагогический процесс».
2. Рецензирование и публикация полнотекстовой версии авторского
материала участника конференции на сайте МПИ «Педагогический
советник».
3. Редакционно-издательская работа по публикации тезисов автора в
зарубежном издании.
4. Подготовка и пересылка заказным почтовым отправлением именного диплома участника Международной конференции.
5. Отправка заказной бандеролью авторского экземпляра Сборника
трудов конференции.
6. Рассылка электронной версии издания всем участникам конференции.
Для участия в конференции необходимо прислать по электронной почте conf@pedsovetnik.org:
1. Заявку на участие;
2. Статью-выступление для размещения на сайте МПИ «Педагогический советник»;
3. Тезисы для публикации в Сборнике итоговых материалов конференции.
Материалы принимаются до 26 марта 2018 года

Если работа рекомендована к публикации, на электронный адрес
Автора высылается ответ с подтверждением о возможности опубликовать
материал и квитанция для оплаты организационного взноса.
Максимальный объем статьи-выступления – 12 страниц, оформленных в соответствии с требованиями.
Объем тезисов – 4 страницы.
Структура статьи-выступления и тезисов совпадают:
1. По центру страницы полностью Фамилия Имя Отчество автора (ов)
2. На следующей строке по центру страницы: полное название представляемой организации (вуза), страна участника (ов)
3. Следующая строка по центру страницы: название статьи (прописными
буквами)
4. Текст статьи (выравнивание по ширине)
5. Библиографический список
Технические требования к оформлению текста статьи и тезисов:
1. Текстовый редактор – Microsoft Word.
2. Формат – А4.
3. Поля – 2 см со всех сторон.
4. Шрифт – Times New Roman.
5. Размер шрифта – 14.
6. Межстрочный интервал – 1,5.
7. Абзацный отступ – 1,25 см.
8. Ориентация – книжная, без нумерации страниц, без переносов, без
постраничных сносок.
9. Формулы следует набирать во встроенном в Word редакторе формул. Если у формулы есть нумерация, то она ставится в круглых скобках после
последней части формулы.
10. Греческие буквы следует вводить через меню «вставка → символ»
11. Библиографический список составляется в алфавитном порядке,
русскоязычные источники перечисляются первыми. В списке приводятся
только источники, на которые имеются ссылки в тексте. Ссылки на литературу
помещаются внутри текста: [Номер источника в списке литературы. Номер тома, части и т.п. Номер страницы]. Образец: [1. Т. 1. С. 23].
12. Ссылки на интернет-ресурсы должны включать название документа и полную рабочую ссылку на него.
Обратите внимание! По техническим причинам иллюстративный материал публиковаться на сайте не будет. Все материалы публикуются в авторской редакции с сохранением стиля форматирования.

Образец заявки на участие:

– ФИО участника:
– Должность:
– Тема
выступления:
– Наименование
образовательного
ждения:
– Регион:

учреКонтактные данные:

Электронный
адрес педагога:
Почтовый адрес для пересылки Сборника материалов конференции и диплома участника

Кому:
Куда:

Все материалы проходят обязательное рецензирование (2-3 дня), в результате которого принимается решение о возможности публикации. Если вы
не получили ответ, пожалуйста, продублируйте отправку материалов.
Материалы принимаются до 26 марта 2018 года
На сайте МПИ «Педагогический советник» (www.pedsovetnik.org)
статьи-выступления размещаются по мере поступления и рецензирования
Итоговый Сборник конференции будет издан
23-27 апреля 2018 года (рассылка всех материалов 14-18 мая)
Все интересующие вопросы Вы можете задать по электронной почте:
conf@pedsovetnik.org , info@pedsovetnik.org, pedsovetnik@mail.ru
и по телефонам:
+7 (3852) 57-75-92 или +7 (923) 657-75-92

