К обсуждению предлагаются следующие вопросы:

1
2
3
4
5

Интерактивные технологии:
проблемы и перспективы
Художественное образование: поиск
инновационных форм и методов обучения
Образовательный туризм:
тенденции развития
Социокультурное пространство региона
на уроках в ДШИ
Технологии интегрированного обучения
в школьной практике

Первый день

17 мая в 14:30
регистрация участников, экскурсия в музей-усадьбу «Дворяниново»

второй день

18 мая в 10:00
начало конференции
По материалам конференции
будет издан сборник
Подготовлено включение издания
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и его отражение на
крупнейшем российском информационном портале — научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Договор
№ 221-01/2015K

Стоимость публикации статьи
400 р.
* Если будет нужен дополнительный
экземпляр сборника (стоимость 300 р.)
и/или сертификат участника конференции (стоимость 100 р.), то укажите это в
анкете.

Для публикации
статьи в журнале
по итогам конференции
необходимо:

Заполнить
анкету автора: фамилию,
имя, отчество полностью; должность, место работы, почтовый
адрес и контактный
телефон.
Материалы
присылать по e-mail:
fokdmit@mail.ru до 1
мая 2017 года.

После получения статьи оргкомитетом конференции Вам будут
высланы реквизиты для
оплаты публикации.

Для подтверждения
оплаты
необходимо
отправить на e-mail:
fokdmit@mail.ru отсканированную
(можно
фотографию) квитанцию/чек об оплате публикации.

Адрес: 301000, Тульская обл., пос. Заокский, ул. Руднева 43а
Тел.: 8(48734)20422

Требования к оформлению материалов конференции:
1. Статья (объем до 8 страниц) принимается в формате DOC. или
DOCX. Параметры текста: все поля по 2 см.; шрифт Times New Roman, 14
кегль; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы
и озаглавлены.
2. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке
(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название вуза,
должность, место работы, город.
3. Через 1 строку – ключевые слова.
4. Через 1 строку – краткая аннотация статьи.
5. Через 1 строку – текст статьи.
6. Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в
квадратных скобках, например: [1, с. 277].
Использование автоматических постраничных ссылок не
допускается.
С уважением, оргкомитет

