
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФБГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»  
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проводят  
международную научно - практическую конференцию 

«Технологическое образование и устойчивое развитие региона» 
 

Конференция состоится 15–19 октября 2012 г. 
на базе факультета технологии и предпринимательства НГПУ  

Основные направления работы конференции:  
• Проблемы и перспективы устойчивого развития региона. 
• Наука образованию: технология, экономика, информатика, сервис. 
• Роль технолого-экономического образования в устойчивом развитии региона.  
• Теория и методология технологического образования. 
• Инновационные процессы и социальные коммуникации в подготовке и повышении 

квалификации педагогических кадров для системы профессионального образования по 
технологическому профилю. 

• Технологическая подготовка школьников на современном этапе модернизации российского 
образования. 

• Инновации в процессе реализации образовательных стандартов нового поколения. 
• Технологическое образование и социальные коммуникации в профессиональной адаптация 

молодежи. 
     Тематика конференции может быть расширена по предложению участников конференции. 
     Основной рабочий язык конференции – русский. 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели профессиональных образовательных 
учреждений, работники научно-исследовательских учреждений, учителя и администрация 
общеобразовательных школ, методисты, педагоги дополнительного образования, аспиранты и 
студенты старших курсов.  

 

Оплата проживания и проезда участников осуществляется за счет направляющей стороны.  
 

Примерная программа работы конференции: 
15 октября – Заезд и регистрация участников конференции 
16 октября – Пленарное заседание  
17 октября – Работа секций. 
18 октября – Выездной семинар в РАН «Высокие технологии и современное 

технологическое образование» (проведение мастер-классов). 
19 октября – Круглый стол «Социально-ориентированные коммуникации как 

инновационный фактор реализации интегрированного подхода в современном технологическом 
образовании». Закрытие конференции.  

Формы участия в конференции: очная, телеконференция, заочная. 
Заявки на участие в конференции и статьи направлять до 25 сентября 2012 г. по форме, 

представленной в данном информационном письме (с пометкой «Заявка на конференцию») по 
адресу: Rostovcevan@yandex.ru 

Оплата публикации – 80 руб. за страницу. Получение дополнительного сборника 
оплачивается отдельно в размере 150 руб. за экземпляр. Без оплаты материалы не публикуются. 
Стоимость отправки бандероли с авторским экземпляром в оплату публикации не  включается. 
Стоимость отправки одной бандероли (не более двух сборников в одном  почтовом  отправлении 
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на один почтовый адрес) по России - 100 руб. 00 коп., для стран Ближнего Зарубежья - 250 руб. 00 
коп., для стран Дальнего Зарубежья - 400 руб. 00 коп.  

Оплату за публикацию можно перечислить на имя Касатикова Алексея Дмитриевича: 
654027, г.Новокузнецк, пр.Пионерский, 13, КузГПА, кафедра ПОЭиОТД с указанием фамилии 
отправителя.  

Заявка на участие в конференции: 
Регистрационная карта участника  международной научно - практической 

конференции  "Технологическое образование и устойчивое развитие региона"  
Фамилия, имя, отчество (полностью)   
Место работы (полное название 
организации)  

 

Должность  
Ученая степень, звание  
Форма участия в конференции   
Название доклада   
Наименование статьи (тезисов)   
Контактный телефон с указанием кода города  
E-mail  
Почтовый адрес для отправки авторского сборника  
Даты заезда и отъезда (для участников, 
принимающих очное участие) 

 

Необходимость размещения в гостинице (сроки, 
условия размещения, возможная сумма оплаты) 

 

 

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных трудов. 
 

Требования к оформлению текста статьи, представляемой к опубликованию: 
Статьи оформляются в текстовом редакторе MS Word. Формат бумаги А4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14. Все поля – 2,5 см, межстрочный интервал - 1,5. Графики, рисунки, схемы, 
созданные средствами  MS Word, должны быть сгруппированы и не выступать за поля. Нумерация 
страниц не производится. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и 
размещается в конце статьи. Ссылки на литературу указываются в тексте статьи в квадратных скобках. 
Материалы конференции должны быть оформлены согласно нормам, предъявляемым к работам такого 
рода. За содержание представленных к публикации материалов ответственность несет автор. При 
несоответствии представленных материалов требованиям к языковому и техническому оформлению 
текста, тематике конференции материалы не публикуются и не возвращаются. 

Оформление текста статьи: 
1) По центру (полужирным шрифтом) – Ф.И.О. автора (соавторов) – полностью 
2) По центру – Наименование организации (указывается полностью, без сокращений). 
3) По центру (полужирным шрифтом) – Полное название статьи. 
4) E-mail (будет опубликован) 
5) Аннотация – в объеме 15-30 слов (шрифт – курсив) 
6) Текст статьи. Ссылки и сноски – на усмотрение автора (соавторов). Оформляется в тексте в 
виде [1, с. 5-6]. 
7) Список источников в соответствии с ГОСТ 

 
Организационные вопросы по телефону  8(3843)740375 


