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31 марта 2016 года 
 

проводит Международную заочную научно-практическую конференцию 

 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ: 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

 

Конференция проводится по следующим направлениям: 

 Исторический опыт образовательного процесса. 

 Проблемы обучения, воспитания в современных условиях. 

 Перспективы развития образования в модернизирующемся социокультурном 

пространстве. 

 Опыт и перспективы развития личности в процессе образования и воспитания. 

 Теоретико-методологический инструментарий современного ученого, педагога и 

воспитателя. 

 Язык в современном социокультурном контексте: актуальные проблемы 

современной лингвистики и международной коммуникации. 

 Современные методы и модели в преподавании иностранных языков. 

 

К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и соискатели, 

учителя и работники сферы образования. Для участия необходимо до 30 марта  2016 г. 

направить в электронном виде регистрационную форму заявки участника конференции (см. 

приложение) и научную статью.  

 

ВНИМАНИЕ! После получения материалов оргкомитетом на электронный адрес 

участника будут высланы реквизиты для оплаты оргвзноса. Стоимость 1 страницы публикации - 

150 руб. По итогам конференции будет опубликован сборник материалов, с последующим 

размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного цитирования). 

Требования к оформлению статьей: объем не менее 3 страниц в редакторе Word, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,0, поля – левое 3 см, правое, верхнее и нижнее - 2 см. 

Название статьи размещается по центру прописными буквами, через строку указывается ФИО 

автора и вуз. Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ – 1,27 см. Сноски даются в 

тексте в квадратных скобках. Список источников и литературы размещается в конце статьи.  

 

 Адрес оргкомитета: 428025, г. Чебоксары, проспект М. Горького, 24, Чебоксарский 

кооперативный институт, кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков.  

Контактные лица: Лохонова Галина Михайловна. Контактный телефон: (8352) 400499, 

89083022529. E-mail: kafedra.guman@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
 

 

Заявка на участие 

в Международной заочной научно-практической конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ: 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Должность   

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Название организации  

5. Адрес организации   

6. 
Контактные телефоны (с кодом города), 

е-mail 

 

7. Тема научной статьи  

8. Адрес для отправки сборника (с индексом)  

9. Ключевые слова  

10. Аннотация  
  

 

Оргкомитет 


