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Информационное письмо 

 

НОУ ВПО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 

08 июня 2012 г. 

Состоится 

 

Международная заочная научно-практическая конференция 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 

В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 
с изданием сборника материалов 

г. Балашиха Московской обл., Россия 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение возможностей развития современных 

инновационных технологий и методик в педагогической деятельности; совершенствование 

инновационной системы образования и воспитания; обмен опытом инновационного обучения в 

системе гуманитарного образования. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Многообразие современных технологий обучения: педагогика и инноватика. 

2. Инновационные образовательные практики: педагогические мастерские. 

3. Соотношение технологии и индивидуального мастерства. Возможности и перспективы. 

4. Педагогическое творчество как механизм инновационного развития современного 

образования, формирование инновационной образовательной среды. 

5. Формирование социальных и гражданских компетенций в системе гуманитарного 

образования. 

6. Инноватика интегрированного образования. Теория и практика. 

7. Педагогическая диагностика в системе инновационного образования. 

8. Методические и методологические инновации в управлении инновационным 

образовательным процессом. 

9. Педагогическая инноватика: методическая и социально-психологическая составляющие. 

10. Стратегическое партнерство вузов: методические вопросы взаимодействия. 

11. Инновационные модели управления. Интеллектуальные организации в науке и бизнесе. 

12. Роль учебного заведения в формировании инновационной среды региона, правовой и 

экономической культуры инновационной деятельности. 

13. Актуальные вопросы правового обеспечения инновационного образовательного процесса. 

14. Актуальные вопросы экономического обеспечения инновационного образовательного 

процесса. 

15. Специфика инновационного преподавания гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. 

16. Инновационное образование, формирующие инновационное мышление. 

17. Инновационное мышление как условие перехода к инновационной экономике. 

18. Направления развития инновационного мышления в высшей школе. 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 

Для участия в научно-практической конференции в адрес оргкомитета необходимо направить 

до 08 ИЮНЯ 2012 года (включительно!): 

 регистрационную форму участника (заполняется на каждого автора отдельно); 

 статьи (тезисы), оформленные в соответствии с требованиями, в электронном виде; 

 подтверждение оплаты (отсканированная копия квитанции). 
 

Формы заявок на участие в конференции приведены ниже (см. приложение 1). Их также 

можно получить на сайте: www.isepim.ru 

Варианты предоставления документов в оргкомитет конференции на электронном носителе: 

 по электронной почте: isepim@mail.ru, info@isepim.ru; 

 почтовыми отправлениями или доставляемые непосредственно в оргкомитет конференции.  

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Заочное участие с рассылкой сборника по почте. 

2. Заочное участие без рассылки сборника. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. Статьи и тезисы объемом 3-10 машинописных листов формата А4, необходимо направить 

в организационный комитет конференции до 08 июня 2012 года.  

2. К публикации принимаются статьи, набранные в редакторе MS Word расширением *.doc, 

*.docx, *.rtf. Внимание! Публикация может включать не более 5-и рисунков. Все рисунки и схемы 

прилагаются в виде отдельных графических файлов с обязательными подписями. Название и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, 

схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей. 

Схемы, формулы, созданные в текстовых документах средствами MS Word, могут быть 

не опубликованы! 
3. Названия тезисов – Times New Roman 16;  

ФИО авторов, ученая степень, ученое звание, должность набираются шрифтом Times New 

Roman Cyr 14;  

Текст тезисов – Times New Roman 14. 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Поля – 20 мм со всех сторон. 

Абзац – 1,25 мм. 

Выравнивание текста по ширине.  

Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным шрифтом. Ниже 

строчными буквами – инициалы и фамилия автора (курсив). На следующей строке – организация, 

город и страна (курсив). Далее через интервал следует текст статьи, в котором допускаются 

таблицы, рисунки и схемы (см. приложение 2). 

4. Нумерация страниц – внизу, по середине страницы. 

5. После текста статьи следует список литературы, который должен быть оформлен в 

алфавитном порядке в соответствии с правилами библиографического описания (в 

соответствии с требованиями ГОСТ - 2008). Указывать только цитируемую литературу – не более 

7 источников. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы [2;10]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

6. Название файла должно соответствовать фамилии первого автора. Материал и заявку на 

участие в конференции следует присылать отдельными файлами (документами). 

 

http://www.isepim.ru/
mailto:info@isepim.ru
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По итогам конференции планируется издание сборника материалов с присвоением 

международного индекса ISBN.  Материалы конференции будут изданы в соответствии с новыми 

требованиями и разосланы в ведущие библиотеки России и в Российскую книжную палату. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике 

или научному уровню конференции.  

Оргкомитет конференции  отправляет рецензии авторам публикаций за 500 руб. Прием 

публикаций может быть завершен досрочно. Информационную поддержку конференции 

осуществляет «Молодежная инновационная газета» Московской области.  

По желанию участника предоставляется подтверждение его участия в работе конференции. 

Для аспирантов, адъюнктов, соискателей и докторантов предусматривается оформление 

справки внедрения научного проекта (дополнительно необходимо прислать: отсканированный 

отзыв-рекомендацию  научного руководителя / консультанта и сведения о диссертационной работе: 

тема диссертации, шифр специальности (в соответствии с  номенклатурой  специальностей научных  

работников), отрасль науки,  шифр диссертационного совета (название организации, телефон, 

адрес), предполагаемая дата защиты диссертации), заверенные руководителем организации. 

 

Рабочие языки конференции: РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ. 

СРОКИ РАССЫЛКИ СБОРНИКА: СЕНТЯБРЬ 2012 г. 

 

СТОИМОСТЬ ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЬИ 
Стоимость публикации составляет 110 рублей за 1 полную (неполную) страницу. Количество 

публикаций от одного автора не более трех. Рассылка сборника по почте (1 экземпляр): по России и 

в страны зарубежья – 320 руб. Дополнительные экземпляры (в случае соавторства) могут быть 

выкуплены в необходимом количестве из расчёта 250 руб. за один экземпляр. 

Деньги на издание сборника необходимо перечислить до 08 ИЮНЯ 2012 года на расчетный 

счет:                                 ИСЭПиМ 

ИНН 5001024846 КПП 500101001 

Р\СЧ 40703810540040000393 

В БАЛАШИХИНСКОМ ОСБ № 8038 г. БАЛАШИХИ 

СБЕРБАНКА РФ ОАО г. МОСКВА 

К/сч.30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Оплата для Физических лиц: 

 лица, проживающие на территории РФ, могут произвести оплату через любое отделение 

Сбербанка РФ; 

 лица, проживающие за пределами РФ, могут произвести ее через платежные системы western 

union, юнистрим и т.д. (код валютной операции (услуги): за участие в конференции 70070).  

Оплата для Юридических лиц: для оформления финансовых документов необходимо 

предоставить полные реквизиты Вашей организации, включая юридический адрес. После оказания 

услуг Вам будут высланы оригиналы документов: договор, акт сдачи-приемки выполненных работ. 

Адрес оргкомитета: 143902, Россия, Московская обл., г. Балашиха, ул. Зелёная, 18. 

Тел. для справок: 8 (495) 521-83-10, 971-17-36. 

 

 

С уважением,  

Ректор Института социально-экономического  

прогнозирования и моделирования,  

к.ф.н., профессор                                                                                                              В.П. Делия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество  

Страна, город  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Домашний адрес (с указанием индекса), 

если нужен печатный экземпляр сборника 

 

Контактный телефон (с указанием кода 

города) 

 

Факс  

E-mail (обязательно)  

Название статьи   

Количество необходимых сборников, 

(всего) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец оформления статьи 

 

О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

И.В. Соколов, д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой математики информатики и информационных технологий, 

Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования, 

 г. Балашиха, Россия 

 

Текст     Текст        Текст       Текст         Текст        Текст              Текст              Текст         

Текст     Текст        Текст        Текст         Текст       Текст              Текст              Текст      [1;28]. 
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3. Лукьянчиков, Н.Н. О будущем современного Мира и России / Н.Н. Лукьянчиков. – М.: 

Экономика, 2010. – 60 с. 

4. Роскош, М.В. Проблемы становления инновационной экономики в России / М.В. Роскош // 

Молодой ученый. – 2011. – №3.Т1. – С.196.-198. 

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей 

университетов, институтов, специализированных организаций и органов образования, которые будут 

заинтересованы в публикации материалов. 

http://www.technopolice/

