
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное образовательное учреждение высшего  образования Московской области 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГОУ) 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

НАСЛЕДИЕ Н.К.КРУПСКОЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
посвящается 150-летию со дня рождения Н.К.Крупской 

 
 

Информационное письмо 

 

 Конференция состоится 26 – 27 февраля 2019 г. на базе Московского государствен-

ного областного университета по адресу: Москва, ул. Радио, д. 10 А .  

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

1. Педагогическое творчество Н.К. Крупской; 

2. Вызовы  XXI века. Ценностные приоритеты образования; 

3. Инновации и  качество современного педагогического   образования; 

4. Информационно-коммуникационные технологии в цифровизации современного 

образовании; 

5. Политехническая подготовка  и трудовое воспитание школьника; 

6. Воспитание гражданина, патриота в общеобразовательной организации; 

7. Здоровый образ жизни и физическая культура обучающейся личности; 

8. Дошкольное и начальное образование в современных социо-культурных условиях; 

9. Психологическое сопровождение обучающихся в образовательном процессе. 

 

Планируется работа круглых столов и мастер классов по секциям. 

 

Форма подачи заявки на участие в конференции. 

Заявка (прил.1), подписанный автором статьи скан на обработку персональных данных 

(прил.2), материалы выступлений в электронном варианте  (14 кегль, объем до 7 страниц пе-

чатного текста, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, все поля по 2 см., сноски в конце ос-

новного текста, короткая аннотация (до 20 слов) и ключевые слова (5-7)  и квитанция об 

оплате предоставляются в Оргкомитет до 15 декабря 2018 г. по e-mail: 

nk.krupskaya150@yandex.ru 

Сборник научных трудов будет размещён в РИНЦ. 

 

Оплата публикации 200 руб. за 1 страницу текста пересылается по реквизитам: 

Некоммерческое партнерство «Международная академия наук педагогического образования» 

ИНН 7705299953 КПП 770501001 

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г. МОСКВА 

Р.сч. 40703810200380000004 

Кор. сч. 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Наименование платежа: «Орг. взнос на конференцию, посвященную Крупской Н.К.». 

 

Контактные лица – Путилина Надежда Валерьевна 8-910-401-91-46 

Цитлидзе Нино Борисовна 8-963-659-15-70 

 



 

Командировочные расходы (проезд, питание) за счет командирующей стороны.  

 

Место проведения конференции: Московский государственный областной универ-

ситет по адресу: Москва, ул. Радио, д. 10-а. Проезд:  от  станции  метро «Красные  ворота», 

далее  троллейбус  № 24 до  остановки   «Ул. Радио»; от станции  метро «Курская»  трамвай 

№ 24  до  остановки «Ул. Радио». 

     

 

Приложение №1  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Фамилия, имя, отчество 
 

 

2. Город  

3. Место работы  

4. Должность  

5. Ученая степень 

 

 

6. Контактный телефон  

(с кодом города) 

 

 

7. Факс  

8. E-mail  

9. Почтовый адрес  

(с указанием индекса) 

 

10. Форма участия 

 

Очная  

(личное участие) 

Заочная 

(публикация)  

 

11. Тема статьи 
 

 

 

 

12. 

В рамках каких направлений 

(секций)  Вы планируете при-

нять личное участие (отметьте 

галочкой) 

1. Педагогическое творчество 

Н.К.Крупской; 

2. Вызовы  XXI века. Ценностные приори-

теты образования; 

3. Инновации и  качество современного 

педагогического   образования; 

4. Информационно-коммуникационные 

технологии в цифровизации современ-

ного образовании; 

5. Политехническая подготовка  и трудовое 

воспитание школьника; 

6. Воспитание гражданина, патриота в об-

щеобразовательной организации; 

7. Здоровый образ жизни и физическая 

культура обучающейся личности; 

8. Дошкольное и начальное образование в 

современных социо-культурных услови-

ях. 

9. Психологическое сопровождение обу-

чающихся в образовательном процессе. 

           

 



 

Приложение №2  

Образец оформления доклада: 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

 

И.И. Иванов 

Московский  государственный областной университет, г. Москва, РФ, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, 

Тел. 8 (499) 540-55-55; e-mail: /////////// 

 

 Аннотация: 50 слов, отражающие суть представленного печатного материала. 

Ключевые слова: 5-7 терминов 

Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 

материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 

материала.  [1, c. 86]. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. 

Текст материала. Текст материала. 

Литература: 

1. … 

2. …      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________, (паспорт: серия ____ 
(Ф.И.О.) 

№ _____, выдан кем, _______________________________________________), проживающий по адресу: 

____________________________________________________________, как субъект персональных данных, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изме-

нениями и дополнениями), не возражаю против обработки Некоммерческим партнерством «Международная 

академия наук педагогического образования» (МАНПО), включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличива-

ние, блокирование, уничтожение моих персональных данных до момента отзыва настоящего соглашения.  

Цели обработки персональных данных связаны с осуществлением деятельности, определенной уставом 

МАНПО. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных дан-

ных: любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), в том 

числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, ученые степень и звание 

и другая информация. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в МАНПО письменного 

сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Правилами защиты персональных данных в МАНПО (Распоряже-

ние №116 от 26 сентября 2017 г.). Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«        » ____________ 201__ г. 

 

 

 

________________                   /_____________________/ 

подпись                                       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 



 

 

Анкета автора 

Размещение сборника в НЭБ www.Elibrary.ru 

для индексирования  

в РИНЦ 

 

 

 На русском языке На английском языке* 

(*Информация на английском 

языке предоставляется по жела-

нию автора) 
Фамилия, имя, отчество (полно-

стью) 

  

Ученые степень и звание 

(если имеются) 

  

Должность   

Организация (или несколько 

организаций), в которой рабо-

тал автор на момент выхода в 

свет (или написания) статьи 

  

Подразделение организации   

Город   

Страна   

Адрес организации   

e-mail   

SPIN-код каждого автора, заре-

гистрированного в РИНЦ 

(написан в регистрационной 

анкете автора на сайте 

www.elibrary.ru) 

  

Разделы рубрикатора ГРНТИ, 

отражающие тематическое 

направление публикации 

(www.grnti.ru) 

  

Название статьи   

Аннотация 

(до 300 печатных знаков) 

  

Ключевые слова 

(3-5 слов/словосочетаний) 

  

ВАЖНО!!! Если использованные источники оформлены в виде постраничных ссылок, то для размещения 

издания в РИНЦ источники необходимо оформить в виде обычного списка  

по алфавиту (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка»). 

 

 

 


