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На конференции предлагается рассмотреть следующие проблемы:
Проблемы модернизации общего среднего и высшего образования в современных условиях
Методологические подходы к исследованию проблемы модернизации современного
образования
Роль и место компетентностного подхода к обучению и воспитанию учащихся в условиях
модернизации современного образования
Педагогическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов в
условиях модернизации современного педагогического образования.
Инновационные технологии образовательного процесса и их практическая реализация
Опыт организации учебно-воспитательной работы в вузе и школе
Телефон оргкомитета: (4912) 28-05-83
E-mail: t.pevcheva@rsu.edu.ru
Адрес оргкомитета: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д.46, РГУ имени С.А. Есенина,
кафедра педагогики и педагогических технологий, ауд. 99. (Татьяне Васильевна Певчевой).
Сборник материалов конференции будет издаваться по окончанию конференции.
Заявку и материалы для публикации в бумажном и электронном вариантах по почте можно
представить до начала конференции (см. адреса) или непосредственно на конференции.
Оплата публикации производится из расчёта 200 рублей за страницу. Иногородним
участникам (заочное участие) сборники высылаются наложенным платежом по адресу,
представленному в заявке. Для пересылки сборника по почте – дополнительная оплата
100 рублей. Вызов на конференцию высылается дополнительно после получения заявки на
участие. Проезд и проживание – за счёт командирующей организации.
Оплата производится на адрес оргкомитета или на расчётный счёт Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина: л/с 03591А29470 в УФК по Рязанской
области ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области, г. Рязань,
ИНН 623 1016055,
КПП 623401001,
БИК 046126001, р/с 40503810300001000003,
Код доходов 07430201010010000130 с пометкой «для участия в международной научнопрактической конференции «Пути и педагогические условия модернизации современного
педагогического образования»
Код оплаты 04-08/2

Заявка
участника международной научно-практической конференции «Пути с педагогические
условия модернизации современного педагогического образования»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Должность
Учёная степень
Учёное звание
ФИО, ученая степень научного руководителя (для аспирантов и соискателей)
Почтовый адрес (с индексом)
Электронная почта
Контактные телефоны (с кодом города)
Форма участия в конференции (подчеркнуть):
- очная/заочная;
- выступление с докладом (тема)
- выступление с сообщением (тема),
- выступление с докладом (сообщением) и публикация материалов,
- только публикация материалов
Технические средства, мультимедиа-презентация (подчеркнуть): да, нет
Бронирование мест в гостинице (подчеркнуть): да, нет

Требования к оформлению тезисов и статей.
Текст представляется в электронном (название файла – по фамилии автора) и печатном виде (1
экземпляр). Текст оформляется в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14,
межстрочный интервал – 1,5, все поля – 2 см.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования материалов для печати. Образец:

А.И. Иванова (жирный шрифт)
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. (не жирный
шрифт)
(размер шрифта 14)
Название статьи
(размер шрифта 16, жирный шрифт, строчные буквы)
Текст статьи …«Цитата» [1, с.27].
…Конец статьи
Ссылки на литературу делать в квадратных скобках после цитаты, указывая
номер источника из списка литературы
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1. Мартишина Н.В. Становление творческого потенциала личности педагога :
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2. Морозова Н.А. Дополнительное образование в современной России //
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