ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВУНЦ ВВС «ВВА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е.
ЖУКОВСКОГО И Ю.А. ГАГАРИНА»
(Г. ВОРОНЕЖ)
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИ

Уважаемы коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII
Международной научно-практической
конференции «Антропоцентрические науки:
инновационный взгляд на образование и
развитие личности», которая состоится 14-15
ноября 2018 года
Место проведения:
14 ноября - конференц-зал ВГТУ г. Воронеж,
Московский проспект, 14
10:00-13:00 - пленарное заседание
14:00-16:00 - работа секций

ИОНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГРЕЦИЯ, КЕРКЕРА)

«АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ
НАУКИ: ИННОВАЦИОННЫЙ
ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»

VIII Международная научнопрактическая конференция
(14 —15 ноября 2018)

Воронеж
2018

Основные направления конференции
Гуманистическая парадигма в образовании и ее
роль в развитии личности обучающегося;
Контекстное образование в системе
профессиональной подготовки;
Педагогические проблемы реализации
инновационных технологий.
Технологическое и информационное
обеспечение качества непрерывного
профессионального образования;
Современные лингвистические исследования в
прикладном аспекте;
Духовно-нравственные основы воспитания и
развития личности в современных условиях;
Модернизация военного образования.

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.

Образец:

Материалы будут опубликованы к началу
конференции: статьи до 5 страниц присылаются
до 1 ноября 2018 г.

Аннотация: в статье анализируется важная
проблема …
Ключевые слова: (2-4 ключевых слова)

Стоимость публикации—300 рублей
страница.
Статьи сборника будут проиндексированы в
системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ)

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
А.И. Сидоров
Воронежский государственный технический
университет
E-mail: sidorov@mail.ru

<Текст>
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сидоров А.И. Научные и прикладные
основы подготовки специалистов: Монография /
А.И. Сидоров—Воронеж: Издательство ВГПУ,
2005.—128с.
Образец с несколькими авторами:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

Требования к оформлению статьи для
участия в международной конференции:
При наборе текста используется редактор Word
(документ в формате .doc или .docx). Формат
листа А4. Станицы: верхние поле – 25 мм,
нижние — 30 мм; Левое — 25 мм; правое — 25
мм.
Кегль заголовка—14 пт. (жирный). Кегль
основного текста—14 пт. Межстрочное
расстояние—1 интервала, красная строка—
0,8см. Шрифт Times New Roman.

А.И. Сидоров
Воронежский государственный технический
университет
E-mail: sidorov@mail.ru
М.А. Петров
Воронежский государственный университет
E-mail: petrov@gmail.ru
Аннотация: в статье анализируется важная
проблема …
Ключевые слова: (2-4 ключевых слова)
<Текст>
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сидоров А.И. Научные и прикладные
основы подготовки специалистов: Монография /
А.И. Сидоров—Воронеж: Издательство ВГПУ,
2005.—128с.

Заявка на участие в конференции
ФИО (полностью)
Место работы (без сокращения)
Должность
Ученая степень
Учетное звание
Контактный телефон
Электронная почта
Название доклада
Дата
Материалы присылать по адресу:
vivtkmk@mail.ru
Телефон: 8(903)-651-08-83
В теме письма указывать:
«Заявка.VIII Международная научнопрактическая конференция»
Или «Статья.VIII Международная научнопрактическая конференция»,
Или «Оплата.VIII Международная научнопрактическая конференция»,
Или «Статья, оплата, квитанция.VIII Международная научно-практическая конференция»
Или «Квитанция.VIII Международная научнопрактическая конференция»
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ПУБЛИКАЦИЙ:
№ счета 63900235 9004873827 (Сбербанк)
Имя держателя карты - Дмитрий Страхов
В сообщении для получателя указывать
“Квитанция. <ФИО отправителя>“
Также необходимо прислать копию квитанции
об оплате на вышеуказанный электронный
адрес с указанием в теме письма «Квитанция».

