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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной заочной 
научно-практической конференции 

(с публикацией в сборнике научных трудов, ISBN) 
 

«Инновации в организации и исследовании непрерывного педагогического образо-
вания и образования взрослых в государствах-участниках СНГ" 

 
(Россия, Санкт-Петербург, 30 июля 2012 г.) 

 
        Желающим принять участие в заочной конференции (с публикацией в сборнике на-
учных трудов) необходимо направить до 30 июля 2012 года регистрационную карту уча-
стника, копию квитанции об оплате организационного взноса, тезисы или статьи в элек-
тронном виде по электронной почте (conference2012@iporao.ru  с пометкой «заочная 
конференция»).  
 

        Подготовка материалов конференции, а также издание сборника научных трудов 
(включая присвоение международного индекса ISBN, кодов УДК и ББК) будет выполнено 
на базе ФГНУ «Институт педагогического образования и образования взрослых» РАО. 
 
         Подробная информация на сайте ИПООВ в разделе «Конференции 2012» 
(http://iporao.org.ru).  
 
        Рассылка сборников научных трудов будет произведена централизованно заказными 
бандеролями (со штрих- кодом). 
        Передача тиража сборников в отдел рассылки Почты России с 15 ноября 2012 года. 
 

Тематика конференции: 
 

1.Анализ разработки и совершенствования проектов национальных программ разви-
тия образования взрослых и просветительской деятельности. 

2.Проблемы координации исследований в сфере педагогического образования, обра-
зования взрослых и просветительской деятельности на межгосударственном уровне. 

3.Анализ состояния и перспектив совершенствования системы правового просвеще-
ния граждан государств – участников СНГ. 

4. Разработка в странах Содружества комплекса мер и специальных образовательных 
программ по совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализа-
цию права на образование взрослых, нуждающихся в особых условиях получения образо-
вания и социальной защиты. 

5.Разработка и осуществление образовательных программ для трудовых мигрантов  
в государствах-участниках СНГ, по ознакомлению с национальными правовыми, культур-
ными и социальными аспектами пребывания на территориях государств-участников СНГ. 

6.Анализ системы подготовки педагогов-специалистов в области образования взрос-
лых в государствах-участниках СНГ;  деятельности центров (кафедр) по подготовке и по-
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вышению квалификации кадров в сфере образования взрослых и просветительской дея-
тельности. 

7.Механизмы вовлечения взрослого населения в образовательную и просветитель-
скую деятельность. 

8.Предложения по организационно-управленческому и андрагогическому обеспече-
нию развития образования взрослых. 

9.Поиск новых механизмов финансирования образования взрослых и просветитель-
ской деятельности. 

10. Развитие информационной среды дополнительного образования взрослых на ос-
нове сетевого педагогического взаимодействия. 

11. Совершенствование дополнительного педагогического образования во взаимо-
связи с развитием эффективных образовательных практик. 

12. Профессионализация управленческой деятельности и организация системы не-
прерывного управленческого образования субъектов образовательной практики. 

13. Стратегии функционирования и устойчивого развития дополнительного образо-
вания взрослых как гаранта сохранения профессионализма руководящих работников и 
специалистов образования. 

Основные даты конференции 
30 июля – окончание приема статей 

10 сентября – рассылка подтверждений о приеме в сборник материалов 
До 15 сентября – срок оплаты публикаций 
15-30 ноября – рассылка сборников почтой 

 
Регистрационная форма участника: 

 
- Фамилия, Имя, Отчество (полностью); 
- ученая степень, ученое звание; 
- должность; 
- полное название места работы (почтовый индекс, почтовый адрес, тел./факс, e-mail); 
- контактный адрес, тел./факс, e-mail; 
- необходимость  бронирования места в гостинице. 

Требования к оформлению статьи: 
Тексты статей (отдельным файлом) объемом 8 машинописных страниц на бумажном 

и электронном носителе (в текстовом редакторе “Word”, шрифт «Тimes New Roman», раз-
мер - 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 соавто-
ров) 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 вложе-
ний. Графические вложения оплачиваются дополнительно 100 рублей за каждое. Все таб-
лицы 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 опи-
сание». К статьям, содержащим рисунки, таблицы, схемы, формулы должны быть прило-
жены 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 30 июня 2012 года, а также не соответствующие тематике конференции и прави-
лам оформления, опубликованы не будут. Присланные статьи рецензируются. 

 

Стоимость участия в конференции и порядок оплаты  
Оплата публикации статьи (8 машинописных страниц) составляет 150 руб. за страницу 
(в том числе неполную). Возможное превышение установленного объема публикации не 
более 2 страниц, но при этом каждая страница оплачивается в размере 150 руб. В органи-



зационный взнос не входит денежный процент за обслуживание банком клиента. За каж-
дого соавтора статьи дополнительно оплачивается регистрационный взнос в размере 250 
руб. 

Ксерокопию платежного документа просим прислать по факсу +7 (812) 400-10-38 
до 15 сентября 2012 года. Материалы будут приняты к публикации только по-
сле оплаты. 

 

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

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 ме-
роприятии 5 МНПК-2012 на основании информационного письма; фамилия, имя, 
отчество участника. 
 
 
Председатель оргкомитета                                                                          И.И.Соколова                                                                                             
 
 
Ответственный секретарь: Ситник Зоя Николаевна  заведующий отделом научно-
организационного обеспечения, к.п.н.  
тел. (812) 400-10-38   
e-mail  conference2012@iporao.ru (с пометкой «заочная конференция») 
 
 
 

mailto:conference2012@iporao.ru�

	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ»
	РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ (ФГНУ ИПООВ РАО)
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (г. МИНСК, БЕЛАРУСЬ)

