
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕЗИСОВ 

 

 Объем материалов не должен превышать 5 

страниц. 

 Текстовый редактор: Word выше 6.0 для 

Windows, шрифт Times New Roman; размер 

шрифта 14. 

 Фамилия автора (авторов) и инициалы 

печатаются в правом верхнем углу, 

следующей строкой курсивом указывается 

ученая степень, звание, организация и город. 

 Через полуторный интервал посередине 

строки прописными буквами печатается 

название (шрифт 14, полужирный); ниже 

через полуторный отступ печатается текст 

статьи. 

 Основной текст печатается через одну 

строку. 

 Абзацный отступ в тексте – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. 

 Междустрочный интервал – полуторный. 

 Поля страниц: слева, справа, сверху и снизу 

– по 2 см. 

 Ссылки на литературу приводятся по тексту 

в квадратных скобках [1: 182], список 

литературы в конце текста в алфавитном 

порядке. Литература оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 

  Все материалы следует оформлять в виде 

отдельных файлов с названиями, 

выполненными по следующему образцу: 

Иванов (статья), Иванов (заявка), Иванов 

(квитанция).  

 

 

 

 

 

 

Образец оформления 

 

И.И. Иванов  

к.п.н., доцент Альметьевского 

государственного института  

муниципальной службы 

г.Альметьевск 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

К МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

СОЦИУМА РОССИИ, МИРА И 

ЕВРОПЫ 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст. 
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Материалы, не соответствующие требова-

ниям к оформлению, печататься в сборнике 

материалов конференции не будут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ 

СОВЕТ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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ГАОУ ВО «АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Ежегодная региональная научно-

практическая конференция (заочная) 
 

«Инновации и современные 

технологии в системе образования»  
 

(15 ноября 2016 г.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Альметьевск 

2016 

 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас 15 ноября 2016 г. принять 

участие в заочной Региональной научно-

практической конференции «Инновации и 

современные технологии в системе 

образования». 

Конференция проводится в рамках кален-

дарного плана мероприятий Министерства обра-

зования и науки Республики Татарстан на 

2016/2017 учебный год. 

   Оргкомитет будет благодарен Вам за распро-

странение данной информации среди специали-

стов, заинтересованных в публикации материа-

лов. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Региональная научно-практическая конферен-

ция «Инновации и современные технологии в 

системе образования» будет проводиться в 

Альметьевском государственном институте му-

ниципальной службы по адресу: РТ, г. Альметь-

евск, ул. М. Джалиля, 9. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ 
1. Реформирование системы образования: ак-

туальные тенденции и стратегические направле-

ния. 

2. Соотношение традиций и инноваций как 

проблема совершенствования системы образо-

вания. 

3. Инновации в учебной, воспитательной и на-

учно-исследовательской работе с учащимися и 

студентами. 

4. Инновации в управлении образованием и 

организации образовательного процесса. 

5. Здоровьесберегающие аспекты использова-

ния образовательных технологий. 

6. Технологии формирования профессиональ-

ной компетентности педагога.  

7. Рейтинговая система обучения и оценки 

знаний: достижения, проблемы, перспективы. 

8.Информационные и коммуникационные тех-

нологии как средства повышения качества обра-

зования.  

9. Инклюзивное образование: актуальные во-

просы отечественной теории и практики. 

10. Педагогическое мастерство и профессио-

нальное саморазвитие педагога: проблемы и 

перспективы развития. 

11. Семейная педагогика и домашнее воспита-

ние. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Материалы для публикации, заявку на уча-

стие, копию квитанции необходимо отправить в 

Оргкомитет не позднее 15 ноября 2016 г.  

Организационный взнос составляет 400 руб-

лей (+ 150 руб. при необходимости высылки 

сборника по почте). Оплата производится одной 

квитанцией. Оргвзнос включает публикацию 

материалов и оформление сертификата участни-

ка.  

  Заявку, статью (не более 5 стр.), копию 

квитанции об оплате просьба направлять в Орг-

комитет по электронной почте:  

prorector-agims@mail.ru 

 

  Реквизиты АГИМС 

ПАО «Ак Барс» БАНК г.Казань,  

р/счет 40601810808023000002, 

к/счет 30101810000000000805, 

ИНН/КПП 1654019570/164402001,  

БИК 049205805, Альметьевское ТОДК МФ РТ 

ЛАВ 07708001-ИнМунСЛ 

 

С обязательной пометкой «За участие в на-

учно-практической конференции» 

 

 

 

 

Наш адрес 

423450, РТ, г. Альметьевск,  

ул. М. Джалиля, д. 9, АГИМС 

Адрес сайта: www.agims.ru 

Телефон: (8553) 45-80-71 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

на Региональную научно-практическую 

конференцию (заочную) 

 

«Инновации и современные технологии 

в системе образования» 
 

Фамилия, имя, отчество 

Ф.И.О. научного руководителя  

(для студентов) 

Ученая степень, звание  

Место работы, должность 

Адрес 

Конт. тел. 

E-mail 

Тема доклада 

Номер и название направления 

 


