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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»  

(кафедра технологии и предпринимательства) приглашает Вас принять участие  

в заочной международной научно-практической конференции  

«ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА» 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1.  Общая педагогика, история педагогики и образования.  

Секция 2. Теория и методика обучения и воспитания.   

Секция 3. Коррекционная педагогика.  

Секция 4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

Секция 5. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности.  

Секция 6. Теория и методика профессионального образования.  

Секция 7. Историческая культурология. 

Секция 8. Прикладная культурология. 

Секция 9. Теория и история культуры. 

Материалы конференции будут изданы специальным выпуском научного журнала 

«Научный поиск» с размещением статьи в Российском индексе научного цитирования, 

а также на официальном сайте университета Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет» на странице кафедры технологии и предпринимательства. 

Изданный сборник будет направлен участникам до 01.12.2014 года. 

Материалы статей принимаются до 1 ноября 2014 года по электронной почте: E-mail: 

kafedra.tehnologii@mail.ru. или лично на электронных носителях  по адресу: 155908, 

Ивановская обл., г.Шуя, ул.Кооперативная, д.24, Шуйский филиал ИвГУ, каб.121. – кафедра 

технологии и предпринимательства, оргкомитет конференции (Парамоновой Надежде 

Геннадьевне) с представлением регистрационной карты участника конференции.  

При отправке материалов убедитесь в их получении, связавшись с ответственным 

за проведение конференции. 

Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы согласны принять участие в работе 

конференции, то заполните регистрационную карту (см. ниже) и вышлите ее вместе с 

материалами публикации удобным для Вас способом (лично или по E-mail). 

Требования к оформлению материалов:   

1. Для опубликования принимаются материалы, объемом не менее 4 и не более 10 

страниц. 

2. Для набора статьи использовать текстовый редактор Word for Windows. 

3. Параметры страницы:  формат А4, ориентация книжная, все поля — 2 см., без 
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колонтитулов, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 14, межстрочный 

интервал — полуторный, выравнивание по ширине, красная строка — 1,27 см. 

Оформление статьи:  

1 строка: по левому краю — фамилия и инициалы автора; 

2 строка: по левому краю — организация, город; 

3 строка: по центру — название статьи прописными буквами 

Далее текст статьи.  

4. Список литературы должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ.  

Участие в сборнике научных трудов: 150 рублей за страницу текста (таблицы 

оплачиваются отдельно, каждая как дополнительная страница). При необходимости 

пересылки сборника + 150 рублей.  

 

Расходы на публикацию статей перечисляются почтовым переводом по адресу:  155908 

РФ Ивановской обл., г. Шуя,  ул. Кооперативная, д. 24 Шуйский филиал ИвГУ, каб.121 – 

кафедра технологии и предпринимательство, Парамоновой Надежде Геннадьевне.  

В платежном поручении в квитанции в графе ―назначение платежа‖ указать: Участие в 

конференции «Образование и культура». 

   

Оформите регистрационную карту участника, оплатите оргвзнос и вышлите вместе со 

статьей в Шуйский филиал ИвГУ по E-mail: kafedra.tehnologii@mail.ru  

Регистрационная карта участника конференции 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Название статьи  

Направление работы конференции  

Адрес служебный/ домашний для переписки (указать почтовый индекс)  

Телефон служебный /домашний (с кодом города)  

E-mail:  

Номер квитанции об оплате публикации с указанием даты  

Материалы конференции и перечисленные средства должны поступить в 

Шуйский филиал ИвГУ не позднее  1 ноября 2014 года. 

Без предварительной оплаты оргкомитет включить материалы в сборник 

конференции возможности не имеет. 

Ответственные за проведение конференции — Романова Каринэ Евгеньевна, 

д.п.н., профессор, заведующий кафедры технологии и предпринимательства 

                   
 Телефон кафедры технологии и предпринимательства 8(49351) 3-11-44 

 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес!  


