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1-е информационное сообщение 
 

Основная цель Конференции — повышение интереса молодежи к актуальным проблемам 
современного образовательного процесса.  

Задачи Конференции: 
• Выявление проблем и поиск их решения в области среднего и высшего профессионального 

образования; 
• Внедрение новых образовательных технологий; 
• Привлечение внимания к проблемам образования регионального уровня; 
• Формирование у молодёжи профессиональных компетенций, направленных на решение 

актуальных проблем образования  на основе современных методов, включая использование 
современных информационных технологий; 

• Выявление, поддержка  и привлечение талантливой молодёжи в сферу современного 
профессионального образования (на различных его ступенях). 

 

К участию в Конференции приглашаются молодые ученые и педагоги, студенты и аспиранты 
в возрасте до 35 лет, а также учителя школ без ограничения возраста.  

На Конференции планируются секции: 
1. Роль гуманитарного образования в формировании регионального социо-культурного 

пространства. 
2. Влияние естественнонаучного и технического образования на устойчивое развитие 

регионов. 
3. Роль молодежи в развитии регионов: современная теория и практика молодёжного 

движения. 
4. «Первые шаги в науке» (для учащихся СОШ и студентов СПО) – стендовая. 

Рабочие языки Конференции — русский и английский. 
Материалы назад не возвращаются. 
 

 Требования к оформлению материалов: 
Поля — 2,5 см с каждой стороны; шрифт — Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал — 

полуторный, стиль  - обычный; сноски в конце страницы; объём – не более 6 страниц. 
Полное наименование организации — курсив, в правом верхнем углу.  
Инициалы и фамилии авторов — жирный курсив, в правом верхнем углу;  
Название — заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру  

 
 Оплата проезда и проживание производится за счет командирующей организации. Представленные 
работы будут опубликованы в сборнике трудов конференции (по рекомендации экспертной комиссии). 

Для участия в конференции необходимо до 1.04.12г. прислать заявку участника и текст доклада 
по адресу ciberdmitrov@yandex.ru. Подтверждение получения материалов для участия в 
конференции будет направлено в течение 5-ти дней, начиная от даты их получения по электронной 
почте. Материалы, не соответствующие требованиям, к участию не допускаются. 
 Организационный взнос составляет: для молодых ученых и педагогов — 300 рублей; для 
аспирантов — 200 рублей; для студентов — 100 рублей. Оплата в день проведения Конференции. 
 Адрес электронной почты: ciberdmitrov@yandex.ru 
 Контактный телефон: Аминова Ирина Юрьевна 8(496) 223-49-89. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Международной научно-практической конференции молодых ученых и педагогов, 
аспирантов и студентов «Образование в России: Современные проблемы 

регионального образования»,  
 

 
 

Просим включить в число участников  
________________________________________________________________________________ 

(название учебного заведения) 
 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________ 
Почтовый адрес, место жительства _________________________________________________ 
Контактный телефон,  e-mail ______________________________________________________ 
 
Ученая степень/ученое звание______________________________________________________ 
Должность, кафедра______________________________________________________________ 
Секция______________________________________________________________________ 
Тема доклада____________________________________________________________________ 
 
или 
 
Специальность/направление _______________________________________________________ 
Курс ___________________________________________________________________________ 
Секция ______________________________________________________________________ 
Тема доклада____________________________________________________________________ 
 
Информация о научном руководителе или педагоге-наставнике: 
Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание____________________________________________________________ 
Место работы, должность _________________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________________ 
 
 
Участник  ________________________________                             _________________ 
          (Фамилия И.О.)      (подпись) 

 
 
 

Научный руководитель (педагог-наставник) __________________________________________ 
 
 
           ____________________ 
            (подпись) 

 
 
 
 

 «_____» _____________2012 год 
  
 


