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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие 

в VIII Межрегиональной заочной научно-практической конференции 

«Инновации в образовании: опыт реализации» 

12 декабря 2016 года – 22 января 2017 года 

г. Кемерово 

 

К участию в конференции приглашаются руководители и педагогиче-

ские работники общеобразовательных организаций, организаций дополни-

тельного образования детей, дошкольных образовательных организаций, ор-

ганизаций дополнительного профессионального образования, руководители 

и методисты муниципальных методических служб, представители общест-

венности, аспиранты, ученые и др. 

 

Цели конференции:  

Выявление, распространение и обобщение опыта инновационной дея-

тельности педагогических работников и образовательных организаций сис-

темы образования. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Инновационная деятельность в образовательной организации: 

возможности, эффекты, границы.  

2. Инновации в образовательной, воспитательной, исследователь-

ской работе и внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Инновации в управлении образовательной организацией, меха-

низмы управления. 

4. Управление качеством образования в условиях инновационного 

развития образовательной организации. 

5. Практика применения современных образовательных технологий. 

Форма участия в конференции: заочное участие с публикацией статей 

в сборнике материалов конференции. 

 

 



Условия участия в конференции 

 Для публикации в сборнике необходимо в срок до 22 января 2017 г. 

предоставить в оргкомитет конференции заявку и текст статьи в соответст-

вии с приведенными требованиями (Приложение 1). Заявки и тексты статей 

просим высылать по электронной почте (nmc_conference@mail.ru с указани-

ем темы письма Конференция, название файлов – по фамилии автора (на-

пример, «ИвановИИ_заявка», «ИвановИИ_статья»). Объем статьи – не ме-

нее 3 страниц! 

Статья будет включена в сборник при соответствии теме конференции и 

оплате организационного взноса до 6 февраля 2017 г. 

 Оплата организационного взноса за публикацию в сборнике составляет 

130 руб. за страницу. Оргвзнос идет на покрытие расходов на издание сбор-

ника материалов конференции. В случае выполнения статьи в соавторстве, 

необходимо внести только один оргвзнос. Просьба заранее публикацию не 

оплачивать! После получения материалов оргкомитетом конференции, Вам 

будет выслано письмо-подтверждение с реквизитами для оплаты. 

Сборник материалов конференции планируется издать в апреле 2017 г. 

На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр 

сборника, в котором опубликована данная статья, независимо от числа соав-

торов. Приобрести дополнительный экземпляр сборника можно в МБОУ 

ДПО «НМЦ» за дополнительную плату.   

Рассылка сборника будет осуществляться только участникам других ре-

гионов по адресу, указанному в заявке (Приложение 2). Если авторов два и 

более, высылается 1 экземпляр сборника. Доплата за пересылку сборника: по 

России - 100 рублей, в страны СНГ - 150 рублей.  

Оплату можно произвести через любое отделение Сбербанка. В квитан-

ции обязательно указать фамилию и инициалы участника. Копию квитанции 

необходимо отправить в оргкомитет конференции по электронной почте. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, представленные 

позже указанного срока, не соответствующие тематике конференции, не оп-

лаченные в течение указанного срока. 

 

Контрольные даты 

- прием текстов статей – до 22января 2017 г. 

- оплата организационного взноса – до 6 февраля 2017 г. 

- публикация сборника материалов конференции апрель 2017 г. 

 

Контактная информация 

650036 г. Кемерово, ул. Гагарина, 118, МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», кабинет 207а. 

Телефон: 8(3842) 35-90-09 – Ионас Ирина Витальевна, заведующая от-

делом научно-методического сопровождения процессов развития образова-

ния, МБОУ ДПО «НМЦ», г. Кемерово. 

 

mailto:nmc_conference@mail.ru


8(3842) 35-90-09 – Лукашенко Татьяна Александровна, методист МБОУ 

ДПО «НМЦ» г. Кемерово. 

E-mail: nmc_conference@mail.ru с указанием в теме письма Конферен-

ция. 

Подробную информацию о конференции можно найти на сай-

тах: http://ipk.kuz-edu.ru., http://nmc-kem.ucoz.ru.    
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Приложение 1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

К публикации принимаются статьи в формате MicrosoftWord любой версии. Объем 

материалов от трѐх страниц. Параметры страницы: размер А 4, книжной ориентации; поля 

по 2 см.  

Параметры шрифта: шрифт TimesNewRoman, кегль 15; начертание обычное, между-

строчный интервал – одинарный, перенос не ставить. 

Наименование статьи: кегль 16, жирный, основной. После пробела следуют инициа-

лы, фамилия автора (жирный курсив, кегль 15), город, область (республика). 

Таблицы прикрепляются вместе со статьей, объединенные в архив (zipили rar), а в 

тексте на них дается ссылка. Фотографии, рисунки и схемы не используются.  

Оформление списка литературы: литература – кегль 14, жирный, основной, по цен-

тру, далее после пробела список литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-2003, кегль14. 

  

 

 

Образец оформления: 

 

Подготовка педагогических работников к осуществлению  

здоровьесберегающей деятельности 

 
М. В. Иванова,  

Прокопьевский городской округ, Кемеровская обл. 
 

Литература  

 

1.  Смирнов, Г. Л.  Организация профильного обучения в сельской школе 

[Текст] / Г.Л.  Смирнов //  Учитель Кузбасса. – 2011. – № 3. – С. 27–31.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 
 

Заявка на участие в VIII Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Инновации в образовании: опыт реализации» 

 

(Заявка заполняется каждым участником, включая соавторов!) 

Фамилия, имя, отчество автора  

Название статьи  

Количество страниц в статье  

Должность   

Место работы (полностью), город  

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом) для пересылки 

материалов (для иногородних участников) 

 

Телефон мобильный    

E-mail  

 


