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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической online конференции 

 «Образование и личность: методологические и прикладные основания» 

(Россия; Оренбург; проезд Форштадтский, д.1; 20 октября 2017 г.) 
 

Информационное письмо 

Цель конференции: обобщение опыта внедрения инновационных технологий, научных 

исследований, интеграции и развития вузов, академических институтов, научных и общественных 

организаций государств Евразии в области науки и образования. 

Целевая аудитория: отечественные и зарубежные студенты, магистранты, аспиранты, 

специалисты в сфере физической культуры, адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности; педагоги-психологи, преподаватели образовательных, спортивных, 

социальных и медицинских учреждений, общественных объединений и организаций; тренеры, 

научно-педагогические работники и все заинтересованные лица. 

 

Направления работы конференции. 
1. Актуальные проблемы образования и воспитания: отечественный и зарубежный 

опыт. 
2. Физкультурное образование: современные тенденции развития. 
3. Безопасная образовательная среда как условие развития современного образования. 
 

По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов с присвоением  

международного индекса ISBN.  

Материалы к публикации принимаются до 10 октября 2017 г. 
 

Требования к оформлению материалов. 

 К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные.  

 Объем – 3-8 страниц. Страницы не нумеруются. Иллюстративные материалы и таблицы 

должны иметь порядковый номер и название.  

 Отредактированный и вычитанный текст печатается в текстовом процессоре MS Word DOC 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – полуторный, поле со всех 

сторон 20 мм, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине без переносов. 

 Первый абзац статьи: справа – Ф.И.О. автора (соавторов), для студентов и аспирантов 

необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя 

 Второй абзац статьи: справа – наименование организации, город (населенный пункт). 

 Третий абзац статьи: справа, курсив – e-mail автора (или организации). 

 Четвертый абзац статьи: по центру, полужирный – Полное название статьи. 

 Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках после цитаты, с указанием 

страницы. Отсылка к источнику делается по образцу: [4, с. 11]. Список литературы располагается 

в алфавитном порядке, приводится в конце текста и отделяется от текста заголовком, 

расположенном по центру страницы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации материалы, представленные с 

нарушением установленных требований и наличия плагиата. 

 

Форма и условия участия в конференции: 

Очное участие: 

Уважаемые участники просим Вас до 15 сентября 2017 г. оформить заявку online 

участника конференции и сообщить тему доклада конференции для составления программы 

научного мероприятия и согласования работы в online режиме по электронному адресу: 
confer-ifkis@yandex.ru 

mailto:confer-ifkis@yandex.ru


 

Заочное участие (публикация в сборнике стетей): 

-заявку и материалы к конференции необходимо предоставить до 10 октября 2017г. по 

электронному адресу: confer-ifkis@yandex.ru Имя файла публикации и других электронных 

материалов должно совпадать с фамилией автора после слова «конф.» (например, конф, 

Иванов.doc); 

- организационный взнос за участие в конференции составляет 500 рублей за одну 

публикацию. Денежные взносы участников расходуется на организационное и экспертное 

сопровождение конференции. Рассылка сборников материалов будет осуществляться на 

электронные адреса. 

- расходы по проезду, проживанию и питанию возмещаются направляющей стороной. 
 

Реквизиты банка: 
 

Банк получателя Доп.офис N8623/085 ПАО Сбербанк 

Кор/счет банка 30101810600000000601 

БИК банка 045354601 

Счет получателя 42307810746008507825 

ФИО получателя Лутовина Екатерина Емельяновна 

Назначение платежа Организационный взнос участника 

конференции ФИО_______________________ 

 

                          Заявка участника конференции 

ФИО автора (полностью)  

Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)  

Место учебы (курс) или место работы 

(полностью) 
 

ФИО научного руководителя для студентов и 

аспирантов 
 

Должность научного руководителя для 

студентов и аспирантов 
 

Ученая степень (автора)  

Ученое звание (автора)  

Должность (автора)  

Направление работы конференции  

Форма участия (очная, заочная)  

Тема доклада (публикации)  

Контактный телефон  

Почтовый адрес (включая почтовый индекс и 

область) 
 

Электронный адрес  

Сборник материалов: 

-рассылка наложенным платежом; 

-рассылка электронной почтой. 

 

Необходимость бронирования гостиницы 

(да/нет) 
 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес,  

сотрудничество и информирование Ваших коллег!  

С уважением,  

Лутовина Екатерина Емельяновна 

Контактные телефоны: 89878969093; 8(3532)400107 

Электронный адрес: confer-ifkis@yandex.ru 

mailto:confer-ifkis@yandex.ru
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