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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

Информационное письмо 
Приглашаем педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений, 

психологов, практикующих специалистов, студентов высших учебных заведений (только в 
соавторстве с руководителем) принять участие в VIII Международной научно-
практической конференции с изданием сборника статей «Дошкольное образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития» (14.05.2016). 

 
Сборнику статей конференции присваиваются ISSN, УДК, ББК и производится рассылка 

по ключевым библиотекам РФ для возможности ознакомиться с ней широкому кругу ученых.  
Материалы, опубликованные в данном сборнике, будут размещены постатейно на сайте 

Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru (договор №1611-12/2013K), что 
подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научно 
научного цитирования). Это позволит отследить цитируемость сборника в научных изданиях. 
Для отслеживания цитируемости Вашей работы в научных изданиях Вам необходимо 
зарегистрироваться на сайте eLIBRARY.RU. 

 

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), т.е. статьи 
учитываются ВАК как печатный труд при защите кандидатских и докторских диссертаций. 

 
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.  

Члены оргкомитета:  
Бекназаров Рахым Агибаевич − доктор исторических наук, профессор, проректор по 

учебной части и УМР Актюбинского регионального государственного университета им. К. 
Жубанова, Казахстан 

Бережная Светлана Викторовна − доктор философских наук, профессор, декан 
исторического факультета Харьковского государственного педагогического университета им. 
Григория Сковороды, Украина 

Абрамова Людмила Алексеевна − доктор педагогических наук, профессор, заместитель 
заведующего кафедрой педагогики и развития образования ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Краснова Светлана Гурьевна − кандидат психологических наук, доцент кафедры и 
лаборатории педагогики и психологии постдипломного образования БОУ ДПО «ПК С 
Чувашский республиканский институт образования» 

 
Направления работы конференции: 
1. Социальная и психологическая ценность дошкольного детства 
2. Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров 
3. Психолого-педагогические основы дошкольного образования 
4. Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
5. Мировой и отечественный опыт дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 
6. Методическая работа в ДОУ 
7. Дошкольное образование и социальная политика 
8. Специальное и коррекционное образование в ДОУ 
9. Психологическое сопровождение ребенка в ДОУ 
10. Проблемы детей-сирот дошкольного возраста 
11. Взаимодействие ДО с семьей и институтами общества 
12. Здоровьесберегательная деятельность ДОУ 
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13. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
14. Теория и методика физического воспитания в ДОУ 
15. Проблемы повышения качества образования в ДОУ 
16. Экономика и управление ДОУ 
17. Другие направления конференции в рамках данной темы 

 

Условия участия 
1. Заполните онлайн-заявку на нашем сайте  
После проверки статьи нашими редакторами (как правило, в течение 1 рабочего дня 

после оформления заявки) на Ваш e-mail придет письмо: 
- либо с уведомлением о принятии статьи и размером организационного взноса; 
- либо с предложением внести в статьи технические и/или содержательные правки. 
2. Оплатите участие любым удобным для Вас способом. 
3. При оплате банковским или почтовым переводом, необходимо подтвердить оплату, 

прикрепив копию оплаченной квитанции к заявке в личном кабинете. 
 
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.  

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

отредактированы по следующим параметрам: 
- ориентация листа – книжная,  
- формат А4 (210x297 мм),  
- 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 – 1.5,  
- 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 

 
Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и 

точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты. 
 
Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 

упоминаемые в статье, и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 
исследований и их результатов. 

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

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

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. 

 
Аннотация и список литературы – обязательны. 
Список литературы 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]).  

 
Стоимость 1 страницы статьи: 
– при заказе печатного сборника 
– без печатного сборника 

 
150 руб. 
200 руб. 

электронный вариант сборника бесплатно 

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

рецензия на авторскую работу 500 руб. 

печатный сборник (если нужен, в стоимость включена 
доставка)∗ 
− по России 
− в страны СНГ (авиапересылка) 

 
 
400 руб. 
1000 руб. 

∗Конференция с изданием сборника статей не подразумевает обязательную отправку книг 
авторам, что сокращает стоимость участия и сроки выпуска сборника. Если Вам необходим печатный 
сборник, то достаточно указать данную информацию при заполнении онлайн заявки (итоговое кол−во 
сборников). При заказе печатного сборника Вам будет выслано печатное свидетельство вместе со 
сборником бесплатно. 

 
Контрольные даты 
Прием материалов – до 14.05.2016 г. (включительно). 
Оплата организационного взноса – до 19.05.2016 г. (включительно). 
Электронный вариант сборника – до 02.06.2016 г. (включительно). 
Рассылка печатных сборников авторам – до 14.06.2016 г. (включительно). 
 
Контактные данные Оргкомитета 
428005, г. Чебоксары, ул. Гражданская, дом 75 
e-mail: conf@interactive-plus.ru 
web: http://www.interactive-plus.ru/ 
skype: interactive-plus 
тел.: 8 800 775 0902 
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