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Международная научно-практическая конференция   

«Образование взрослых в современном образовательном 

пространстве» 

1 ноября 2013 года 
 

 

1. Образование взрослых: традиции и современность. 

2. Теоретико-методологические основы образования взрослых. 

3. Приоритеты государственной политики в области образования взрослых. 

4. Методологические и методические аспекты непрерывного образования. 

5. Содержание и технологии образования  в 21 веке. 

6. Перспективы научных исследований в области образования взрослых. 

7. Психологические проблемы образования взрослых. 

8. Мотивация повышения квалификации и самообразования взрослых. 

9. Образование взрослых в поликультурном образовательном пространстве. 

10.  Образование взрослых как объект системного управления. 

 

Научный руководитель: Фоменко Светлана Леонидовна, канд.пед.наук, доцент, 

зав. кафедрой высшего педагогического образования ИКРиМ УрГПУ. 

 

Проведение конференции проводится: 

1 ноября 2013 г. – на базе Уральского государственного педагогического 

университета (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; тел. (343)235-76-26); 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!  

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬ ЗАЯВКУ, СТАТЬЮ И ОПЛАТУ, 

УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ ИХ ОФОРМЛЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ! 

 



Для участия в работе конференции необходимо до 20 сентября 2013 года 

отправить на е-mail: o.vpo@yandex.ru (оргкомитет) заявку, статью, 

сканированную копию квитанции  (сокращения не использовать).  

 

Заявка, статья и копия квитанции  представляются в одном файле.  

 

В название файла включаются фамилия и инициалы  автора, город, например: 

«Иванов И.Н. Брест.doc». От одного участника принимается одна статья не 

более чем с тремя соавторами.   

 

Образец заявки: 

1 Ф.И.О. участника  

2 Направление обсуждения  

3 Тема доклада (статьи)  

4 Место работы, должность  

5 Ученая степень  

6 Ученое звание  

7 Рабочий телефон/факс; е-mail  

8 E-mail, сот./дом. тел  

9 Домашний адрес для отправки сборника, количество 

экземпляров 

 

10 Организационный взнос (№ квитанции, дата оплаты, 

сумма) 

 

11 Дата участия: 1 день, 2 день 

Форма участия: очная (доклад на пленарном заседании или 

секции, слушатель) или заочная 

 

12 Банковские реквизиты организации (для оплачивающих 

публикацию по безналичному расчету и участвующих в 

очной форме), запрос на документы 

 

13 Условия по размещению (нет; да – уточнить какие)  

 

 

Объем статьи до 5 страниц, ширина полей 2,0 см в формате А4, шрифт 

Times New Roman, кегль – 12 (жирный шрифт для выделения заголовков) и 9 (для 

текста), одинарный интервал, абзацный отступ (автоматический) – 10 мм, не 

более одной таблицы (кегль – 8) или вставленного объекта без заливки. 

Библиографический список является обязательным и оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» (постраничные сноски!).  

 

Материалы не рецензируются и публикуются в авторской редакции.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов по 

критериям соответствия направлениям обсуждения и оформления (соответствие 

установленным требованиям). 

 

http://i.yandex.ru/


 

Образец оформления статьи: 

Реализация компетентностного подхода в деятельности учителя 

информатики  (кегль – 12, выделение) 

О.А. Петрова (Россия, Екатеринбург) (кегль – 10, курсив) 

e-mail: oai@mail.ru (кегль – 10, курсив) 

Текст текст текст
1
  (кегль – 9) 

_____ 
1 
 (кегль – 8) 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!  

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬ ЗАЯВКУ, СТАТЬЮ И ОПЛАТУ, 

УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ ИХ ОФОРМЛЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Сборнику научных статей присваиваются УДК, ББК и ISBN; производится 

рассылка по ведущим библиотекам и Книжную палату России. 

Участие без публикации – бесплатное.  

Участвующим в очной форме высылаются приглашение и программа. 

Cтоимость публикации – 1000 руб. (указанием назначения платежа – 

«Международная НПК ИКРиМ»).  Почтовая рассылка материалов оплачивается 

отдельно. Стоимость рассылки 1 экз. сборника - 200 руб. (наложенным платежом 

сборники не рассылаются).  

Магистранты и слушатели ИКРиМ, участники программы НПК оплачивают 

только стоимость сборника – 500 руб.  

Бесплатная публикация статьи: участники из ближнего и дальнего 

зарубежья (+ рассылка 1 экз.), руководители секций и круглых столов 

мероприятия, магистранты и слушатели ИКРиМ. 

Рассылка сборника проводится организаторами до 01 декабря 2013 года. 
http://ikrm.uspu.ru/konferencii-i-seminary 
 

Реквизиты УрГПУ (620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) 

 

ИНН 6663009200       

КПП 667301001 

УФК по Свердловской области,  

(УрГПУ, Л/c  20626Х30390 ) 

Р/сч № 40501810100002000002  

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области,  

г. Екатеринбург  

БИК 046577001,   

КБК 00000000000000000130,  

ОКАТО 65401000000  

http://ikrm.uspu.ru/konferencii-i-seminary

