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состоится IХ Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция
с международным участием:
«ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
К работе конференции приглашаются: руководители и специалисты органов управления образованием; руководители образовательных программ; представители общественнополитических организаций; руководители образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы; ученые; преподаватели; аспиранты и другие специалисты, заинтересованные в данной теме.
Основные тематические направления конференции:
 Образовательные практики в условиях нестабильности внешней среды
 Образовательные среды и их изменение: экономическая, социально-культурная, психологическая детерминация
 Современные тенденции развития образования в условиях экспансии цифровой глобализации
 Программа «Приоритет-2030» ПСАЛ и возможности развития потенциала высшей школы
 Дополнительное профессиональное образование в условиях информатизации общества
 Современная система ДПО России: зоны амбивалентности
Контактный тел./факс: (383) 267-34-10;
e-mail: journal-idpo@mail.ru;
Адрес: г. Новосибирск, 630039, ул. Никитина, 149, ком. 207/4

Заявки на участие и авторские материалы принимаются по электронной почте
до 10 ноября 2021 г.
Материалы участников конференции планируется опубликовать в ближайших выпусках
научного журнала «Профессиональное образование в современном мире» (рецензируемый,
включен в перечень ВАК). К авторским материалам прилагается заполненная информационная
карта участника конференции.
Требования к оформлению: Материалы принимаются в виде полностью оформленных статей
и предоставляются в печатном и электронном виде (текстовый редактор Word). Объем статьи
– от 35000 до 40 000 знаков, шрифт – Times New Roman; кегль шрифта – 14; интервал – полуторный; поля – все по 2 см; выравнивание по ширине строки; абзац – отступ первой строки
(1,25 см); без таблиц, рисунков и графиков; кавычки в статье в виде «елочек» (Например:
«Профессиональное образование»); для нумерации страниц использовать положение внизу
страницы, от центра (нумерация начинается от первого листа включительно), сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка литературы (образцы смотри на сайте журнала «Профессиональное образование в современном мире»:
http://nsau.edu.ru/profed/).
Материал обязательно должен быть классифицирован – иметь УДК, аннотацию, ключевые слова и список литературы (на русском и английском языках).
Аннотация на языке статьи объемом от 200 до 250 слов. Ключевые слова на языке статьи (3-8 слов). Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы. Все разделы должны начинаться указанными заголовками, выделенными полужирным начертанием.
1. Введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с последними исследованиями и публикациями, с обязательными ссылками в тексте на используемую
литературу).
2. Постановка задачи (формулировка целей и методов исследования рассматриваемой темы).
3. Методика и методология исследования.
4. Результаты (изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов)
5. Выводы (научная новизна, теоретическое значение исследования, перспективы
дальнейших научных разработок).
Оформление статей и списка литературы приведено на сайте журнала «Профессиональное образование в современном мире»: http://nsau.edu.ru/profed/.
Обязательно смотреть новые образцы оформления литературы.
Почтовая доставка одного журнала в пределах РФ составляет 950 руб.
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