
Рекомендации участникам конференции, выступающим с докладом  

НЕОБХОДИМО СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ РЕГЛАМЕНТА (не более 15 мин).  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 2 МИНУТЫ! 

1. Выступление должно сопровождаться презентацией (7-10 слайдов), имеющей следующую 

структуру: 

a) Титульный слайд с указанием полного названия образовательной организации, Ф.И.О. 

(полностью) докладчика, темы. 

b) План доклада. 

c) 3-9 слайды должны содержать информацию об опыте работы, позволяющем 

реализовывать профильное обучение с учетом тенденций развития современного 

общества, науки и технологий, а также для реализации городского проекта «Готов к 

учебе, жизни и труду!» Можно ли считать достижения образовательной организации 

основой для опережающего обучения?  

d) 10 слайд - рекомендации участникам конференции для развития профильного 

обучения. Рекомендации должны носить конкретный, реалистичный характер. 

e) Последний слайд (11) повторяет первый. 

2. Выступающий готовит тезисы своего доклада в объеме не более 3-х страниц, которые 

вместе с презентацией должны быть отправлены в организационный комитет конференции 

не позднее, чем за 3 дня до проведения Конференции (feshchenkots@mioo.ru; 

vasiljevama@mioo.ru) 

 

Организационный комитет Конференции: 

1. Фещенко Татьяна Сергеевна – руководитель НИР «Стратегия развития системы 

профильного обучения для подготовки школьников к работе в наукоемких 

отраслях городского хозяйства г. Москвы» 

2. Васильева Марина Алексеевна – ответственный исполнитель НИР 

3. Аргунова Марина Вячеславовна – научный руководитель НИР  

4. Шахраманьян Михаил Андраникович – научный руководитель НИР 

Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет 

конференции(feshchenkots@mioo.ru; vasiljevama@mioo.ru) Фещенко Татьяна Сергеевна, 

Васильева Марина Алексеевна заявку 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, Имя, Отчество   

Место работы   

Занимаемая должность    

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактные телефоны  

E-mail  

Название направления, которому относится 

статья (секция) 

 

Форма участия: 

 очная с докладом на конференции;  

 очная без выступления;  

 заочная с публикацией статьи в 

сборнике материалов Конференции.  

 

Тема доклада (статьи)  

 

mailto:feshchenkots@mioo.ru
mailto:vasiljevama@mioo.ru
mailto:feshchenkots@mioo.ru
mailto:vasiljevama@mioo.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в конференции и секциях направляется в оргкомитет вместе со 

статьей, отдельными файлами, например, заявка Иванов И.И. 

Статья Иванов И.И. 

Статьи принимаются до 5 декабря по адресу: vasilijevama@mioo.ru (Васильева Марина 

Алексеевна) c пометкой «Конференция 08 декабря 2016»  

Условия участия в Конференции и публикации СТАТЬИ В СБОРНИКЕ: 

 Возможные формы участия:  

 очная с докладом на конференции;  

 очная без выступления;  

3. заочная с публикацией статьи в сборнике материалов конференции 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ: 

Объем статьи – 3-6 страниц  

– А4 (210х297);  

– все по 2 см;  

– Times New Roman;  

– 14;  

п – 1,25 см;  

– полуторный (1,5);  

– обычный.  

– один знак.  

– автоматические (не вручную).  

– по ширине.  

– курсив, полужирный.  

 Дефис должен отличаться от тире.  

 

 

 

-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, 

растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в 

реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом.  

 

ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–

2009.  

ы нумеруется вручную (не автоматически).  

квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, 

оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5]. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Сведения об авторе должны включать:  
1) фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буквами (Петров А. В.);  

2) место работы каждого автора – официальное название образовательной организации 

(например, ГАОУ ВО «Московский институт открытого образования» 

3) ученую степень, звание, должность каждого автора на русском языке;  

1) название статьи на русском языке строчными буквами;  

2) ключевые слова на русском языке;  

Просим уделить внимание подбору возможно более точных ключевых слов, поскольку 

от этого зависит эффективность работы поисковых систем, узнаваемость и доступность 

статьи в сети Интернет.  

Ключевое слово – это слово или словосочетание, которые другой исследователь может с 

большой степенью вероятности использовать при формировании поискового запроса. 

Оптимальное количество ключевых слов – от трех до Целевой аудиторией являются 
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специалисты, работающие в той же области, поэтому рекомендуется включать в число 

ключевых слов основные термины.  

Индикатором правильности подбора ключевых слов является их соответствие 

центральной тематике статьи, используемым методам, материалу, единицам анализа. 

Следует избегать использования аббревиатур, особенно не имеющих широкой 

известности.  
Пример неудачного подбора ключевых слов: образование; результаты; метод; подход; 

САК.  

Пример правильного подбора ключевых слов: качество образования; результаты 

обучения; кейс-стади; компетентностный подход; структура аналитической компетенции.  

 

Оформление статьи 

В начале текста с выравниванием «по центру» размещается название статьи (точка в 

конце заголовка не ставится). Ниже необходимо указать Ф.И.О. автора, степень, учёное 

звание и должность, полное название организации, город, адрес электронной почты 

(курсив, размер шрифта – 14), например:  

 

СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ 

Иванов И. И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления методики 

обучения биологии и физике, ГАОУ ВО «Московский институт открытого образования», 

г. Москва, e-mail  vicki-77@yandex.ru 

Ключевые слова: научно-образовательная среда; предпрофильная подготовка; 

профильное обучение 

ТЕКСТ СТАТЬИ… 

 

Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

Статьи, оформленные без соблюдения указанных требований, публиковаться не будут. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право: не принимать к печати статьи 

ненадлежащего качества; удалять из статьи рисунки и таблицы, если они требуют 

значительной доработки. 

 

Внимание! 

Авторы несут ответственность за достоверность приведенных в статье данных.  

Материалы, присланные после 5 декабря 2016 г., к публикации не принимаются! 

Все статьи, утвержденные Оргкомитетом, публикуются в сборнике конференции 

БЕСПЛАТНО.  
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