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 Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно - практической конференции «Модернизация профессионального образования: история, проблемы, современное состояние и прогноз развития», посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, доктора педагогических наук, академика РАО Сергея Яковлевича Батышева.
 
Основные  направления работы конференции: 
 - Теоретико-методологические   проблемы непрерывного образования   в контексте подготовки конкурентоспособного специалиста 
- Менеджмент качества услуг профессионального образования
-Преемственность образовательного процесса в системе непрерывного профессионального образования
 -Концептуальные подходы к развитию непрерывного экономического образования в системе профессионального образования
-Партнерство государства и бизнеса в условиях модернизации и развития системы непрерывного образования
- Построение профессиональной карьеры в контексте компетентностного подхода
-Педагогическая инноватика и  современные технологии обучения в условиях непрерывного профессионального образования
- Диверсификация профессионального образования в современных условиях
- Моделирование системы непрерывного процесса повышения квалификации научно-педагогических работников
-Профессионально-личностное развитие специалиста в условиях непрерывного профессионального образования
-Профилактика девиантного поведения обучающихся профессиональных образовательных организаций: теоретические основы и практика
 работы конференции:  очно-заочное участие.
Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2015 г. в адрес оргкомитета  katya5030@rambler.ru Никитина Екатерина Евгеньевна направить: 
	Заявку на участие в конференции. 
	Текст статьи (объем – от 3 до 8 страниц). 

Порядок предоставления и требования к оформлению материалов публикации 
Заявка на участие в конференции 
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Оргвзнос отсутствует
Требования к оформлению материалов для опубликования: 
Материалы представляются в объеме от 3 до 8 страниц. Текст должен быть набран в текстовом редакторе "Microsoft Word" (версия 6 и выше) со следующими параметрами: размер бумаги – А-4. абзацный отступ - 1,25; поля: верхние - 20 мм., нижние - 20 мм., слева - 20 мм., справа - 20 мм.. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14. Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание – по ширине. 

	Название статьи печатается заглавными буквами, шрифт 14, полужирный, без переносов, выравнивание по центру. Следующая строка пропускается. В названии статьи аббревиатуры и сокращения недопустимы. 
	Следующая строка пропускается. Далее аннотация, отражающая цель работы, методы исследования, результаты, их новизна, область применения и рекомендации.и выводы (не более 200 слов). 

•	Следующая строка пропускается. Далее ключевые слова, 3-10 слов или словосочетаний, несущих в тексте основную смысловую нагрузку. 
•	Текст статьи должен содержать библиографические ссылки на литературные источники. 
•	 Пристатейный библиографический список должен содержать лишь цитируемые в статье источники. 
•	Ссылки на литературные источники даются в алфавитном порядке в квадратных скобках с обязательным указанием номера страницы, на которой расположено теоретическое положение либо цитата, используемые автором статьи, пример [1, с. 34–35]. Несколько источников в одной ссылке разделяются знаком «точка с запятой», пример [1, с. 34–35; 3, с.45]. 
•	Таблицы располагаются по тексту по мере их упоминания. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Номер таблицы выравнивается по правому краю, далее с новой строчки по центру выравнивается её название. В названии таблицы размер шрифта 11 пунктов. Если в таблице есть Примечание, то оно указывается шрифтом, соразмерным с табличным. 
•	Рисунки располагаются по тексту по мере их упоминания. Должны иметь тематические заголовки под рисунком (Рис. 1. Название). 
•	Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, PNG и др.) с разрешением не ниже 300 dpi (предпочтительно 600 dpi). Рисунки встраиваются в текст в масштабе 1:1 через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не рекомендуются. Подписи к рисункам выполняются шрифтом 11 пунктов. Слово Рис. разреженный шрифт на 2 пт. 
•	Для графиков предпочтителен формат .opj популярного графического редактора ORIGIN PRO (OriginLab Corporation), обеспечивающий возможность оперативной коррекции шрифтов, линий и символов. Подписи к графикам выполняются 11 шрифтом. Размеры шрифтов на рисунках и графиках не должны сильно отличаться от размера шрифта основного текста. 
•	Для набора формул следует использовать редактор формул Microsoft Equation 3.0 (Вставка- Объект- Создание - Microsoft Equation) с размерами, рекомендуемыми по умолчанию (обычный - 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс - 5 пт; крупный символ - 18 пт; мелкий символ - 10 пт). Не допускаются формулы, внедренные как изображение. Все русские и греческие буквы (? ? ? ? и и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обозначения стандартных функций (sin, cos, tg и т.д.) - прямым шрифтом. Латинские буквы - курсивом. 
•	В конце статьи формируется список литературы (в алфавитном порядке). Описание источников полное с указанием издательства, общего количества страниц для монографий и других книг; страниц «от» и «до» для статей. 
•	Сведения об авторах: ФАМИЛИЯ Имя Отчество (полностью), ученое звание, научная степень (без сокращений), должность и место работы (развернутое название учреждения без сокращений), адрес электронной почты для связи с автором (будет указан в журнале). служебный адрес (с индексом) 
•	Далее следуют на английском языке: 
- название статьи, 
- И.О. фамилия автора, 
- название организации, 
- название подразделения, 
- служебный адрес (с индексом) 
- аннотация, 
- ключевые слова. 
•	В конце указывает телефон для связи редакции с автором статьи.
•	Если несколько авторов, то – контактные данные всех соавторов статьи. 
Ответственность за содержание и оформление текста несут авторы.

 Статьи не соответствующие требованиям к оформлению материалов для опубликования изданы не будут!

Контактные телефоны: 
тел. 8(4822) 77-06-96 –  приемная ННОУ «БАО».
Оргвзнос отсутствует!

