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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

Историко-географический факультет ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» 

 
Экономический факультет ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет  

им. И.Н. Ульянова» 

Информационное письмо 
Приглашаем педагогов и руководителей образовательных учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных школ, учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, психологов, научных сотрудников и практикующих 
специалистов, соискателей, докторантов, студентов высших учебных заведений (только в 
соавторстве с руководителем) принять участие в Международной заочной научно-
практической конференции с изданием электронного сборника статей «Современное 
образование в России и за рубежом» (25.03.2014). 

 
Публикация сборника осуществляется только в электронном виде, что сокращает 

стоимость участия в конференции и сроки выпуска сборника. Электронный вариант сборника 
является полноценным аналогом печатного, с присвоением УДК, ББК, международный знак 
ISBN и рассылается по крупнейшим библиотекам России. 

 
Председатель Оргкомитета конференции – Широков Олег Николаевич, научный 

руководитель Центра «Интерактив плюс», доктор исторических наук, профессор, декан 
историко-географического факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», член общественной палаты Чувашской Республики 2-го 
созыва.  

 
Направления работы конференции: 
 

1. Современные подходы в образовании и специфика подготовки педагогических кадров в 
России и за рубежом;  

2. Метапредметные результаты образовательной деятельности: технологии и способы 
достижения, инструментарий оценивания; 

3. Образовательная среда высшего учебного заведения; 
4. Проблемы и перспективы подготовки специалистов в системе начального и среднего 

профессионального образования; 
5. Актуальные направления преподавания в современной школе; 
6. Современный урок в контексте реализации ФГОС; 
7. Содержание и организация внеурочной деятельности современных школьников: опыт и 

проблемы реализации; 
8. Информационные технологии в обеспечении качества и оценке результатов образования; 
9. Современные подходы к оценке качества образования в контексте реализации новых 

образовательных стандартов; 
10. Управление процессом внедрения и реализации новых образовательных стандартов; 
11. Психолого-педагогические аспекты образования; 
12. Коррекционная педагогика; 
13. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
14. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности; 
15. Экономические аспекты образовательной деятельности; 
16. Компетентностный подход в образовании всех уровней; 
17. Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности; 
18. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
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Сборнику материалов конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК и производится 
рассылка по крупнейшим библиотекам России. 

В соответствии с постановлением Правительства № 227 от 20 апреля 2006 г. работы, 
опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций, 
засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 11 постановления). 

Условия участия 
1. Заполните онлайн-заявку на нашем сайте  
После проверки статьи нашими редакторами (как правило, через 1-3 рабочих дня после 

оформления заявки) на Ваш e-mail придет письмо: 
- либо с уведомлением о принятии статьи и квитанцией об оплате; 
- либо с предложением внести в статьи технические и/или содержательные правки. 
2. Оплатите участие любым удобным для Вас способом. 
3. Подтвердите оплату, отправив копию оплаченной квитанции: 
- либо по e-mail: conf@interactive-plus.ru 
- либо по факсу: +7 (8352) 24-23-89 
 
Требования к оформлению статьи 
К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике 

конференции, объемом не менее 3 страниц, выполненные как индивидуально, так и 
авторским коллективом с количеством участников – не более 3 человек. 

Язык конференции – русский. 
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и 

отредактированы по следующим параметрам: 
- 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»).  
Не допускается:  
- нумерация страниц; 
- использование в тексте разрывов страниц; 
- использование автоматических постраничных ссылок; 
- использование автоматических переносов; 
- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 
 
Пример оформления статьи (тезисов) 

Иванов Иван Иванович 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №2» 
г. Казань, Республика Татарстан 

 
Название статьи 

Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи.  
Список литературы 
Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. Гальперин, С. М. 

Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: Омега-Л; Санкт-Петербург: 
Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное пособие. – 2010. – 171 с. 

Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид сотрудничества с 
государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
www.naryishkin.spb.ru 
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Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. 
Рисунки должны быть четкими 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]).  

Аннотация и список литературы – обязательны. 
 
Условия оплаты 
Каждый участник конференции оплачивает организационный взнос, который 

компенсирует затраты на издание сборника и составляет: 
публикация 1 страницы статьи: 
- при публикации 3-10 страниц 
- при публикации 11 и более страниц 

 
130 руб. 
120 руб. 

электронное свидетельство (доступно в личном кабинете сразу 
после оплаты организационного взноса) бесплатно 

печатное свидетельство 90 руб. (по России) 
190 руб. (в страны СНГ) 

рецензия на авторскую работу 300 руб. 
Количество публикаций от одного автора в одном сборнике – не более 2. 
 
Контрольные даты 
Прием материалов – до 25 марта (включительно). 
Оплата организационного взноса – до 31 марта (включительно). 
Электронный вариант сборника – до 7 апреля (включительно). 
 
Контактные данные Оргкомитета 
428015, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 40, офис 64 
e-mail: conf@interactive-plus.ru 
web: http://www.interactive-plus.ru/ 
skype: interactive-plus 
тел./факс: +7 (8352) 24-23-89 
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