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Место работы (без сокращений)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактный телефон
Название доклада
Полный почтовый адрес
Дата
Материалы
присылать
vivtkmk@mail.ru
Телефон: 8 920 403 58 19.

по

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ВОРОНЕЖСКТЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

адресу:

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ПУБЛИКАЦИЙ:
№ счета 5469 1300 1237 8855 (Сбербанк).
Имя держателя карты – Петр Переберин.
Далее необходимо прислать копию
квитанции об оплате на вышеуказанный
электронный адрес.

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННОВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ
ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО И Ю.А.
ГАГАРИНА»

«РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ – КАК
СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
Международная научно-практическая
конференция
(22-23 марта 2016 года)

Воронеж 2016

Уважаем ые колл еги!
Приглашаем Вас принять участие 22-23 марта
2016 года в работе Международной научнопрактической конференции «РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТИ – КАК СТРАТЕГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ».
Место проведения:
22 марта 2016 г.: главный корпус
ВГУ,
конференц-зал, г. Воронеж, Университетская пл.
1
23 марта 2016 г.: конференц-зал (ауд. 306)
ВИВТ, Воронеж, ул. Ленина 73А.

Формы участия:
 Очное участие – выступление с
устным
докладом
и
последующей
публикацией. Каждый участник может быть
автором не более двух докладов.
 Заочное участие – без выступления с
последующей публикацией.
Материалы будут опубликованы к началу
конференции: статьи - до 5 страниц
присылаются ДО 1 МАРТА 2016 Г.
СТОИМОСТЬ
ПУБЛИКАЦИИ
–
250
РУБЛЕЙ СТРАНИЦА.
Статьи сборника будут проиндексированы в
системе
Российского
индекса
научного
цитирования (РИНЦ).

Основные направления конференции












Гуманистическая парадигма в развитии
личности;
Ценностные аспекты развития личности
обучающегося в современной системе
образования;
Современное образование: интеграционный
процесс;
Личность педагога в инновационном
образовательном пространстве;
Технологическое
и
информационное
обеспечение
качества
непрерывного
профессионального образования;
Проблемы профессиональной подготовки
специалистов в образовательном процессе
вуза.
Духовно-нравственные основы воспитания
личности в современных условиях;
Инновационные педагогические технологии
воспитательной деятельности.

Требования к оформлению статьи для
участия в международной конференции:
При наборе текста используется редактор Word
(документ в формате .doc или .docx). Формат
листа А4. Поля страниц Обычные: верхнее поле
-2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см; правое – 1,5
см. Кегль заголовка – 14 пт. (жирный). Кегль
основного текста – 14 пт. Межстрочное
расстояние – 1 интервал. Шрифт Times New
Roman.
Сначала
указывается
название
доклада
(выравнивание текста по центру). На следующей
строке автор или авторы (инициалы, фамилия)
(выравнивание – по центру). На следующей
строке – организация (выравнивание по центру).
Далее идет аннотация (3-5 предложений) и
ключевые слова (не более 7).
После
пробела
следует
текст
доклада
(выравнивание текста по ширине).

Образец:

Название доклада
А.И. Сидоров
Воронежский институт высоких
технологий
Аннотация: В статье анализируется
важная проблема……..
Ключевые слова: 2-3 ключевых слова
статьи
Текст статьи, текст статьи, текст
статьи, текст статьи, текст статьи …..
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