МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
«ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО»
Международная научно-практическая конференция
«ПЕДАГОГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА»
14-15 апреля 2017 год, г. Санкт-Петербург
Конференция посвящена вопросам теории и практики современных
образовательных технологий, инновационного научно-методического и практического
опыта работы, а также вопросам теории, методики и технологий образования,
определению перспектив, ориентированных на развитие современных образовательных
технологий в практической деятельности образовательных организаций. В конференции
могут принять участие педагоги, специалисты, руководители и представители
образовательных организаций, научные сотрудники.
Темы для обсуждения:
современные педагогические технологии; педагогическое мастерство; внедрение
ФГОС на всех уровнях системы Российского образования; внедрение инновационных
методов обучения и воспитания; перспективы развития образования; приоритетные
вопросы развития образования; опыт работы специалистов в области образования;
дополнительное образование как средство воспитания личности; социокультурная
обусловленность и динамика развития образования; управление образовательными
системами; опытно-экспериментальная деятельность образовательных учреждений;
информатизация и модернизация отечественного образования; инновационные
технологии и интеграционные процессы в области образования и др.
Научный рейтинг конференции
Конференция имеет международный статус. Сборнику присваивается номер ISBN.
Все статьи будут помещены в библиографическую базу данных научных публикаций
российских ученых РИНЦ (российский индекс научного цитирования).
Статьи на конференцию принимаются до 14 апреля 2017 года
Издание сборника планируется до 03 мая 2017 года. Рассылка сборника
конференции и сертификата о публикации научной статьи 03-08 мая 2017 год.
Возможность получения копии статьи в формате PDF — май 2017 года.
Цена участия
Публикация статьи и сборника конференции – 700 рублей (за всю статью, объем не
менее 3 и не более 5 страниц + 1 сборник). Пересылка сборника – 100 рублей. Стоимость
пересылки копии опубликованной статьи в формате PDF на электронный адрес автора –
50 рублей.

Технические требования
В сборник научных трудов принимаются оригинальные, ранее не опубликованные
статьи, объем 3-5 страниц формата А 4 путем прикрепления материала и заполнения
электронной заявки на сайте МЦПИ «Технологии будущего».
Дополнительная информация
При любых вопросах, вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте:
conf@nauka-plus.ru. Официальный сайт Международного центра педагогических
инноваций «Технологии будущего» https://nauka-plus.ru.
Требования к оформлению статьи
Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word, размер бумаги – А4,
ориентация – книжная, шрифт – «Times New Roman», кегль – 14, полуторный интервал,
выравнивание – по ширине. Ссылки на литературу приводятся в тексте статьи в
квадратных скобках.
Список литературы
Приводится в конце статьи и строится по алфавиту (по начальной букве фамилии
автора). Схемы, графики, рисунки, таблицы приводятся в тексте статьи.
Оформление заголовка: И.О. Фамилия автора (авторов); название организации
(полностью), город, название статьи заглавными буквами.
Пример оформления статьи
И. Н. Ипатова,
воспитатель МБДОУ № 97, г. Нижний-Новгород
Возможности проектной деятельности в развитии способностей
дошкольников к мыслительному анализу и рассуждению
Развитие современной системы дошкольного образования непосредственно связано
с задачей всестороннего развития личности ребенка, обеспечение непрерывности
дошкольного и школьной ступеней образования (1, с. 101).
Литература и источники:
Акмеология: учебник / под ред. А. А. Деркача. Москва: РАГС, 2004. 299 с.
Даты проведения Конференции
ПРИЁМ СТАТЕЙ
06 февраля — 13 апреля 2017

НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ
14-15 апреля 2017

РАССЫЛКА
СБОРНИКА
03-08 мая 2017

Сертификаты участников Конференции
По итогам конференции, участникам предоставляется документ — сертификат
участника конференции.
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