


 

 

К публикации принимаются работы научных и педагогических работников, студентов, спе-

циалистов (независимо от территориального положения, ведомственной принадлежности 

(учредителя)) соответствующие теме Конференции и техническим требованиям. 

 

Конференция проводится (принимаются материалы) по двум направлениям: 

 статьи по проблематике Конференции; 

 методические разработки по проблематике Конференции. 

 

Для участия в Конференции необходимо оформить и выслать до 14.01.2018 года на адрес 

konf18@abc43.ru: 

 Регистрационную карту статьи (Приложение 1) 

 Материалы для публикации оформленные в соответствии с Техническими требованиями 

к оформлению (Приложение 2) 

Тема письма: ФИО_наименование населенного пункта_Конференция, где 

ФИО – фамилия имя и отчество участника (одного из участников), наименование населенного 

пункта – наименование населенного пункта, в котором проживает участник. 

 

Подача заявки означает однозначное согласие всех указанных в регистрационной карте лиц на 

использование в рамках процедур Конференции указанных персональных данных, публикацию 

материалов в авторской редакции на сайте КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эко-

номики и права» и в сборнике материалов Конференции. Материалы, представленные на Конфе-

ренцию, не рецензируются, не комментируются и не возвращаются. 

 

Полученные материалы обрабатываются по мере поступления и публикуются в период 15-

22.01.2018 г. для ознакомления на сайте КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, эконо-

мики и права». (www.педколледж.рф). 

 

По итогам Конференции осуществялется выпуск (в электронном виде) материалов конференции 

с присвоением ISBN, ББК, УДК. Сборник будет доступен для скачивания на официальном сайте 

Конференции. Материалы, присланные на Конференцию, включаются в сборник при условии, 

что они отправлены в срок и соответствуют требованиям оформления. 

 

Все участники получат сертификаты участника Конференции, которые будут доступны для ска-

чивания на сайте Конференции. 

                                                                                                                                         

 

Контактная информация 

Модератор проекта: konf18@abc43.ru 
 

Данное Положение является официальным приглашением  

к участию в Конференции  



 

 

Приложение 1. Регистрационная карта статьи 

 

Регистрационная карта статьи   

Название конференции 
Эффективные практики организации внеурочной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС НОО 

Информация о статье 

Фамилия и инициалы автора* 
на русском языке 

 

E-mail автора 
 

Ученая степень, ученое звание (не со-
кращая) на русском языке 

 

Должность на русском языке 
 

Полное название (не сокращая) орга-
низации места работы (учебы) 
на русском языке 

 

Адрес организации на русском языке 
 

Название статьи на русском языке 
 

Аннотация на русском языке 
(объем строго 30-60 слов) 

 

Ключевые слова на русском языке 
(объем строго 3-6 слов) 

 

 

* Данный блок дублируется в РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ СТАТЬИ в зависимости от ко-

личества соавторов (не более 3). 

 

Приложение 2. Технические требования к оформлению 

 

!!! Статьи не редактируются и публикуются в авторской редакции. Статьи, не отвечающие тре-

бованиям к ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

Формат результирующего файла: *.doc где * - фамилия и инициалы автора статьи (Ивано-

вИИ.doc) 

Язык текста статьи: русский  

Объем статьи: не более 5 страниц 

Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная». 

Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см. 

Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт. 

Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см. 

Межстрочный интервал – 1,5 строки (полуторный). 

 

Нумерация страниц не допускается 

 

1 абзац (справа) – фамилия и инициалы автора (на русском языке). 

2 абзац (справа, курсив) – полное название организации и город (на русском языке). 

3 абзац (по центру, полужирный) – название статьи (на русском языке). 

 

Список используемых источников оформляется в конце статьи согласно примеру: 

1. Иванов, И.И., Петров, П.П. Стратегия развития // Альманах. -2014. -№ 3(11).- С. 9-18. 

2. Петров, П.П. Стратегия развития // Открытые чтения: сб. науч. тр.- Тамбов, 2014. - С. 11. 



 

 

3. Иванов, И.И. Стратегия развития // Автореферат диссертации. - М., 2014. - 24 с. 

4. Петров, П.П. Стратегический план. URL: http://ucom.ru/doc/al.2014.05.20.pdf 

5. Ivanov, I.I., Petrov, P.P. Development strategy// Almanac. -2014. -Vol. 3(11).- P. 9-18. 

6. Petrov, P.P. Development strategy// Open Readings.- Tambov, 2014.- P. 11. 

7. Ivanov, I.I. Development strategy// Abstract of Dissertation. -Moscow, 2014. - 24 p. 

 

Ссылки на соответствующие источники оформляются в квадратных скобках [1, с. 12]. 

Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо.  

 

 

 

 


