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Информационное письмо
28 февраля 2014 года в рамках празднования 75-летия ГОУДПО «КРИРО» пройдет
Всероссийская (с международным участием) заочная научно-практическая конференция
«Деятельностные технологии в практике современного педагога».
Конференция проводится с целью трансляции опыта педагогов дошкольного
образования, общего образования, среднего профессионального образования, высшего
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования.
К участию в конференции приглашаются педагогические работники
образовательных организаций, специалисты методических служб, студенты средних
профессиональных и высших учебных заведений.
Форма проведения конференции – заочная, с изданием сборника статей. Сборник
будет выслан авторам по адресу, указанному в заявке, в течение 1 месяца с момента
окончания приема заявок.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо прислать в Оргкомитет по электронной
почте с пометкой «НПК» заявку (см. Приложение) и статью для публикации. Заявку и
статью следует оформить в отдельных файлах. Последний день приема заявок и статей –
28 февраля 2014 г.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц.
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа –
книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman,
размер шрифта для текста – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный
интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без
использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в
тексте разрывов страниц НЕ допускается.
Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны
выходить за пределы указанных полей.
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в
алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка
литературы следует в тексте в квадратных скобках.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос взимается на затраты по изданию сборника и составляет 200
рублей за одну страницу.

На одну опубликованную статью бесплатно высылается один экземпляр сборника
независимо от числа соавторов. Сертификат участника высылается всем соавторам.
Стоимость дополнительного экземпляра – 250 рублей.
Организационный взнос не включает в себя стоимость пересылки сборника.
Почтовые расходы оплачиваются дополнительно и составляют по Республике Коми – 50
рублей, по России – 100 рублей, по странам зарубежья – 200 рублей.
Реквизиты для оплаты (форма квитанции прилагается)
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования»
ГОУДПО «КРИРО»
Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23
Факс 24-65-31, 24-52-06, бухгалтерия 24-33-68
ИНН 1101484769,
КПП 110101001,
ОГРН 1021100511937
Наименование банка: Коми ОСБ № 8617 в г.Сыктывкар
Р/сч № 40603810928004018705
к/сч 30101810400000000640
БИК 048702640
Назначение платежа: оплата за участие в конференции «Деятельностные технологии в
практике современного педагога».
После оплаты необходимо уведомить
отсканированную квитанцию об оплате на e-mail.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
Адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23
Тел.: 21-49-18
E-mail: npk.kriro@mail.ru
Контактное лицо – Лапшина Елена Александровна

Ректор

Е.А.Лапшина

Е.П. Шеболкина

Приложение
Заявка на участие в научно-практической конференции
«Деятельностные технологии в практике современного педагога»
1. ФИО автора/соавторов (полностью)
2. Место работы (название учреждения
полностью)
3. Должность
4. Ученая степень, звание
5. Направление работы
6. Название статьи
7. Почтовый адрес, на который следует
выслать сборник (с указанием индекса),
ФИО получателя
8. Контактный телефон (по которому можно
дозвониться)
9. E-mail (действующий)
10. Количество дополнительных экземпляров
сборника

