Открытый институт - высшая профессиональная школа (ВПШ) (Москва)
Научно-информационный центр АРТ (Санкт-Петербург)

ЗАОЧНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современного образования в России и за рубежом».
Ваши исследования в данной области необходимы для совершенствования
образовательного процесса. Организатором конференции является «Открытый
институт - высшая профессиональная школа» (ВПШ) - один из ключевых
партнеров БИОР с интересной, богатой на события историей. Вуз был основан
в 1996 году и первоначально назывался Академией «Континент». Сегодня
ВПШ – это крупный вуз, подготовивший за годы своей деятельности сотни
высококлассных специалистов. Будем рады Вашему участию в конференции и
новым предложениям в сфере современного образования в России и
зарубежных странах.
Ректор Открытого института –
высшая профессиональная школа» (ВПШ)
к.э.н., доцент
Шаров Владимир Александрович
Время проведения: 5 августа 2016 года
Регистрация на конференцию: до 31 июля 2016г.
Место проведения: 109029, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, кор. 4,
Организатор конференции:
«Открытый институт - высшая профессиональная школа» (ВПШ) (Москва)
Партнер: Научно-информационный центр АРТ (Санкт-Петербург)
Секции конференции:
1. Проблемы психологии и педагогики дошкольного, начального и
среднего профессионального образования.
2. Проблемы психологии и педагогики в высшей школе.
3. Практическая психология в образовании.
4. Образовательные технологии в отечественном и зарубежном
образовании.
5. Управление образованием.
6. Проблемы инклюзивного образования.
7. Научно-исследовательская работа студентов в системе образования.

Условия участия в конференции:
1. регистрация,
2. оплата орг.взноса (400р.) после принятия материалов к публикации.
Для участия в конференции необходимо до 31 июля 2016г. направить в
оргкомитет конференции заявку по форме (таблица 1).
Таблица 1.
ФИО (полностью)
Название секции, в которой
планируется размещение статьи
Место работы/учебы, должность,
ученая степень, ученое звание
Телефон с кодом города
Адрес электронной почты
Необходимое количество
экземпляров книг

Заявки присылать по электронной почте:
e-mail: otkprof@yandex.ru (Москва) - контактное лицо Ольга Игоревна
e-mail: psyhologgpa@mail.ru (Санкт-Петербург) - контактное лицо Наталья
Викторовна
Телефон для справок: +79013150521 (Санкт-Петербург).

ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Сборник будет издан в научном издательстве города Санкт-Петербург
«НИЦ АРТ», с присвоением Международного стандартного книжного номера
ISBN, кодов УДК, ББК, рассылкой издания по основным библиотекам РФ и
регистрацией в системе Российского Индекса Научного Цитирования (Научная
электронная библиотека).
Тезисы и статьи для публикации в данном сборнике принимаются в
электронном виде до 31 июля 2016 г. по e-mail:
Москва: otkprof@yandex.ru (Ольга Игоревна).
Санкт-Петербург: psyhologgpa@mail.ru (Наталья Викторовна)
(в теме письма обязательно указать «статья на конференцию ВПШ».
К публикации принимаются реферативные и авторские статьи,
результаты опытно-экспериментальной работы, рабочие программы, материалы
исследований объемом от 2 до 20 страниц. Все графические изображения и
таблицы должны быть вставлены в текстовой блок как "рисунок".
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНЫМ МАТЕРИАЛАМ:
Объем от 2 до 10 страниц
Редактор: Microsoft Word

Шрифт «Times New Roman», 12 кеглем
Интервал 1,0
Абзацный отступ первой строки – 1,25
Вверху страницы (жирным шрифтом) - информация об авторе (ФИО,
должность, место работы, SPIN-код (при наличии).
Далее ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ жирным шрифтом – ТЕМА.
Аннотация
Ключевые слова.
ДАЛЕЕ на английском языке:
- информация об авторе (ФИО, должность, место работы).
- ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ жирным шрифтом – ТЕМА.
- Аннотация (Abstract)
- Ключевые слова (Keywords)
Список литературы оформляется в алфавитном порядке.
Ссылки на источники указываются в квадратных скобках.
Организационный взнос - 400 рублей (публикация и экземпляр книги). В
оплату орг.взноса входит получение одного экземпляра книги. Возможно
приобретение большего количества сборников - оговаривается с авторами
индивидуально ДО сдачи оригинал-макета сборника в типографию.
Реквизиты для оплаты орг.взноса:
Банк получателя:
ПАО АКБ "АВАНГАРД" г.Москва
БИК 044525201
Получатель: ООО "НИЦ АРТ"
ИНН 7805604329
КПП 780501001
Сч. № 40702810902890019313
Назначение платежа: оплата публикации в сборнике материалов конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ», Ф.И.О.
Оплата производится после утверждения принятых к публикации
материалов.
e-mail: otkprof@yandex.ru (Москва)- контактное лицо Ольга Игоревна
e-mail: psyhologgpa@mail.ru (Санкт-Петербург) - контактное лицо Наталья
Викторовна
Телефон для справок: +79013150521 (Санкт-Петербург).

