
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ» 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАО 

___________________________________________________________________________________ 
191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 2 

тел: (812) 764-1194; 712-2474      факс: (812) 764-1194 

 
Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе V Международной научно-практической 

конференции «Педагогическое образование в государствах-участниках СНГ: 
современные проблемы, концепции, теории и практика» 25-26 октября 2012 года 

Основные направления работы конференции 
1. Методологические проблемы локализации и диссеминации результатов компаративных 

исследований в  педагогическом образовании. 
2. Ориентиры, механизмы, критерии совершенствования качества педагогического 

образования. 
3. Теория и практика педагогической деятельности в государствах-участниках СНГ: 

инновационный вектор развития. 
4. Информатизация общества – социокультурный вызов современному педагогическому 

образованию.  
5. Социально-психологические, культурологические и дидактические исследования и 

инновации в непрерывном педагогическом образовании в государствах-участниках СНГ.  
6. Формирование профессионально-личностной позиции педагога как воспитателя в 

условиях социальных перемен. 
7. Образование взрослых в культурно-образовательном пространстве СНГ: 

концептуальные подходы, сетевые сообщества, проблемы интеграции и 
дифференциации. 

Программный комитет конференции: председатель СЗО РАО, академик РАО Г.А.Бордовский, 
академик-секретарь РАО, член-корреспондент РАО С.Н.Чистякова, зам. нач. экспертно-
аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ Пшенко К.А. 

Председатель: 
Организационный комитет конференции  

Соколова Ирина Ивановна - директор ФГНУ ИПООВ РАО, доктор педагогических наук, 
профессор;  

Заместители председателя: Якушкина Марина Сергеевна  – заведующий научной лабораторией  
ФГНУ ИПООВ РАО, доктор педагогических наук;  

Шилова Ольга Николаевна - заместитель председателя Северо-западного отделения РАО,  доктор 
педагогических наук, профессор,  

Ученый секретарь: Александрова Наталья Михайловна - ученый секретарь ФГНУ ИПООВ 
РАО, доктор педагогических наук, профессор,  

Ответственный секретарь: Ситник Зоя Николаевна  заведующий отделом научно-
организационного обеспечения, к.п.н.  (812) 400-10-38 

 
Адрес: Россия,  191119,  Санкт-Петербург,  ул. Черняховского, 2 

Адрес электронной почты: 
ФГНУ ИПООВ РАО 

conference2012@iporao.ru 
Всех желающих принять участие в работе конференции  просим прислать заявку (отдельным файлом) на 

участие в ней  до 10 сентября 2012 года
- Фамилия, Имя, Отчество (полностью); 

  с указанием: 

- ученая степень, ученое звание; 
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- должность; 
- полное название места работы (почтовый индекс, почтовый адрес, тел./факс, e-mail); 
- контактный адрес, тел./факс, e-mail; 
- необходимость  бронирования места в гостинице. 
Планируется издание сборника научных статей, полученных оргкомитетом 
не позднее 10 сентября 2012 года.  При отсутствии заявки рассылка сборника не осуществляется. 
Рабочие языки конференции - русский, английский. 

20 сентября 2012 г.- окончание срока подачи статей и заявок на участие в конференции (в электронном виде);  
Основные даты конференции  

2 октября 2012 г. - окончание срока перечисления оплаты оргвзноса 
5 октября 2012 г.- рассылка приглашений и второго информационного письма конференции; 

Требования к оформлению материалов 

Тексты статей (отдельным файлом) объемом 8 машинописных страниц на бумажном и электронном носителе 
(в текстовом редакторе “Word”, шрифт «Тimes New Roman», размер - 14, междустрочный интервал - 1,0, 
все поля - 2 см), строка заголовка ТNR (14 пт) по центру строчными буквами, после заголовка пропуск 1 
строка. Название статьи на русском и английском языке. Ниже заголовка, справа,- сведения об авторах 
(не более трех соавторов) на русском и английском языке: Ф.И.О., страна, город. Файл в формате .dос 
(2000, ХР, 2003) или .rtf. Далее аннотация (не более 200 знаков на русском и английском языке): 1 абзац 
(2-3 предложения). После аннотации пропуск 1 строка, далее ниже: ключевые слова на русском и 
английском языке. Содержание статьи желательно без графических вложений. Графические вложения 
оплачиваются дополнительно 100 рублей за каждое. Все таблицы и рисунки должны быть черно-
белыми, вертикально-ориентированными. Список литературы (не более 5 источников) просим 
оформить в конце статьи в соответствии с требованиями РФ: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание». К статьям, содержащим рисунки, таблицы, схемы, формулы 
должны быть приложены отдельные файлы рисунков (таблиц, схем, формул) в форматах jpg, bmp или 
gif. В случае отсутствия этих файлов статья не будет принята к печати. Материалы, поступившие 
позднее 10 сентября 2012 года, а также не соответствующие тематике конференции и правилам 
оформления, опубликованы не будут. Присланные статьи рецензируются. 

Организационный взнос в размере 1300 руб. включает организационное обеспечение конференции, 
раздаточный материал, кофе-брейки, опубликование статьи объемом до 8 страниц. Возможное 
превышение установленного объема публикации не более 2 страниц, но при этом каждая страница (в 
том числе неполная) оплачивается в размере 150 руб. В организационный взнос не входит денежный 
процент за обслуживание банком клиента. За каждого соавтора статьи дополнительно оплачивается 
регистрационный взнос в размере 250 руб. 

Стоимость участия и порядок оплаты  

Ксерокопию платежного документа просим прислать по факсу +7 (812) 764-11-94 
до 2 октября  2012 года. Материалы будут приняты к публикации только после оплаты. 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК -19, ФГНУ ИПООВ РАО, № л/сч 20726У45642)   

Организационный   взнос направлять: 

ИНН 7825661847 КПП 784201001 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург. 
БИК 044030001 
р/сч 40501810300002000001 
ОКАТО 40298565000 

В назначении платежа указывать: КБК 00000000000000000130 оплата за участие в мероприятии 5 
МНПК-2012 на основании информационного письма; фамилия, имя, отчество участника. 

 
Не позднее 5 октября 2012 г.
 

 просим подтвердить необходимость бронирования места в гостинице. 

 
Председатель оргкомитета                                                                д.п.н., профессор  И.И.Соколова 
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