
Министерство образования и науки Российской 
федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение 

высшего профессионального образования 
«Кузбасская государственная педагогическая 

академия» 
(ФГБОУ ВПО «КузГПА) 

 
 

пр. Пионерский, 13,  г. Новокузнецк,  654027 
Телефон: 8 (3843) 74-49-43, факс: 8 (3843) 74-49-43, E-mail: naukakusgpa@yandex.ru 

Приглашаем Вас принять участие 

 в Международной научно-практической конференции 

«Теория и практика педагогической науки  

в современном мире: традиции, проблемы, инновации» 

14 февраля 2013 г. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Теория  и  практика  формирования  личностного и профессионального  

самоопределения  и самореализации молодежи в условиях непрерывного 
образования. 

2. Молодежь в пространстве современной культуры: социокультурное 
творчество молодежи, религия, диалог культур, молодежные субкультуры, 
неформальное образование молодежи, молодёжь в информационно-
коммуникационном пространстве. 

3. Формирование профессиональных компетенций  будущего педагога-
исследователя. 

4. Система менеджмента качества образования в вузе. 

5. Психолого-педагогические технологии построения образовательного 
процесса в школе. 

6. Психолого-педагогические технологии построения образовательного 
процесса в вузе. 

7. Модели организации педагогической и учебной практик в современном 
образовательном процессе. 

8. Непрерывное образование личности как феномен XXI века. 

9. Научно-методическое обеспечение инновационных процессов в 
учреждениях дополнительного образования. 

10.Гендерный аспект в педагогике. 

 
 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

• очное участие  
• очное участие on-line (с докладом и без) 
• заочное участие. 
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Условия участия: 
1. Для участия в конференции необходимо не позднее 15 декабря 2012 г. 
отправить в электронном виде: 

• заявку по прилагаемой форме; 
• копию квитанции об оплате (скан); 
• статью, оформленную в соответствии с ниже приведенными 
требованиями. 

2. Материалы отправляются на e-mail: naukakusgpa@yandex.ru.  
В теме письма указать: «Ф.И.О._Конференция  14 февраля 2013». Студентам 
и аспирантам кроме электронного варианта необходимо прислать 
сканированный вариант статьи с согласованием и подписью научного 
руководителя на электронную почту оргкомитета. 
 
Оплата публикации в сборнике материалов конференции: 
1. За страницу формата А-4 - 100 рублей. 
2. Сборники в бумажном варианте  будут отправлены по УКАЗАННОМУ В  
ЗАЯВКЕ адресу участника Если отправка не требуется укажите это в заявке. 
3. Электронный сборник материалов конференции в формате PDF будет 
размещен на официальном сайте КузГПА (kuzspa.ru), доступной для 
скачивания.  
4. Сборник проходит регистрацию в Инфорегистре. 
5. На 1 публикацию высылается 1 экз. сборника (независимо от количества 
соавторов). 
6.   Стоимость дополнительного сборника – 150 рублей. 
7. Стоимость отправки одной бандероли (не более двух сборников в одном 
почтовом отправлении на один почтовый адрес) по России - 150 руб., для стран 
Ближнего Зарубежья (СНГ) - 250 руб., для стран Дальнего Зарубежья - 400 руб.   
8. Обратите внимание: ОПЛАТА ПЕРЕСЫЛКИ идет одновременно с оплатой 
публикации! 
9. Оплату публикации направлять почтовым переводом по адресу: 654027 г. 
Кемеровская обл., Новокузнецк, пр. Пионерский, 13, КузГПА, Отдел 
организации научной работы, Старцевой Ларисе Владимировне.  
10. Без предварительной оплаты материалы не публикуются. 
 

Участникам, выступившим с докладами, будут вручены 
сертификаты Международной научно-практической 
конференции. 

 
Требования к оформлению тезисов доклада / статьи:  
 Статьи оформляются в текстовом редакторе MS Word 2003. 
 Объём статьи минимум 3, максимум 10 страниц. 
 Формат страницы — А4  
 Шрифт — 14 кегль, Times New Roman  
 Интервал — 1,5  
 Поля со всех сторон 2,5 см  
 Отступ (абзац) - 1,25  
 Ссылки на литературу в квадратных скобках, например: [1, с. 12]  
 Список литературы располагается в конце текста в алфавитном порядке 

(в соответствии с ГОСТ) (от основного текста отделяется отступом в 1 
интервал) 

 Нумерация страниц НЕ производится. 
 Графики, рисунки, схемы только в формате jpg. 
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Образец оформления тезисов доклада / статьи:   
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПО ЦЕНТРУ, БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ,  
БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ, МЯГКИЙ ПЕРЕНОС В СТРОКАХ) 

Ф. И. О. автора (по центру, без отступа, курсив, шрифт жирный) 
Название организации (принятое сокращение), 

город (по центру, без отступа, жирный) 
(пропуск строки) 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст.  

Форма заявки: 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

Ученая степень, звание  
Должность  
Место работы/учебы  (полностью)  
Форма участия: очная/очная on-line /заочная   
Тема доклада   
Направление, к которому относится доклад  
Количество экз.сборников  
ДОМАШНИЙ Адрес (с почтовым индексом) по 
которому отправлять сборник   
 

Рабочий адрес НЕ 
указывать 

ЛИЧНЫЙ контактный телефон с кодом города  
E-mail   
 
Проезд, проживание в гостинице, суточные и прочие расходы оплачиваются за 
счет направляющей стороны или самими участниками.  
 
Оргкомитет конференции: 
Председатель - Редлих Сергей Михайлович, д.п.н., профессор, ректор КузГПА.  
Зам.председателя – Коновалова Н.Г., д.м.н., проректор по НР КузГПА 
Рабочий комитет конференции:   
Чулкова Антонина Анатольевна, начальник отдела организации научной работы  
Барсук Екатерина Владимировна, главный специалист отдела организации 
научной работы  
Старцева  Лариса Владимировна, документовед отдела организации научной 
работы. 
 Адрес оргкомитета:  
654027, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 13, Кузбасская государственная 
педагогическая академия, отдел организации научной работы, каб.39                                                       
Контактный тел./факс: (8-3843) 74-49-43  
 


