ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
13–14 ноября 2014 года состоится Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция с международным участием:
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ»
К работе конференции приглашаются: руководители и специалисты органов
управления образованием; руководители образовательных программ; представители общественно-политических организаций; руководители образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы; ученые; преподаватели; аспиранты и другие специалисты, заинтересованные в данной теме.
Основные тематические направления конференции:
• Наука, технологии и их безопасность как факторы развития профессионального образования;
• Стратегические направления развития образования и науки: социально-философский анализ;
• Организационные и методические основы профессионального образования
в контексте когнитивной науки и когнитивных технологий;
• Модели непрерывного образования: Восток-Запад;
• Образовательные программы и информационные технологии в контексте
компетентностного подхода;
• Технологии дистанционного (e-learning) обучения на всех ступенях образовательного процесса;
• Образовательные технологии, стимулирующие развитие субъектности всех
участников образовательного процесса;
• Региональная специфика в реализации государственной политики в области образования;
• Дополнительное профессиональное образование и его роль в развитии человеческого капитала.

Круглый стол

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский
государственный аграрный университет, Институт философии и права СО РАН
«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
Направления работы:
1. Научно-образовательное пространство России и задачи по его совершенствованию;
2. Региональная образовательная политика: факторы развития;
3. Гуманитарные проблемы социальных последствий и рисков развития и распространения НБИК–технологий.
Место проведения: «Новосибирский государственный педагогический университет».
Адрес: Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
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Информационное письмо
Контактный тел./факс: (383) 267–34–10; e-mail: journal-idpo@mail.ru (Королева
Елена Викторовна, адрес: г. Новосибирск, 630039, ул. Никитина, 149, ком. 207/4).
Заявки на участие и Авторские материалы принимаются по электронной почте до 1 ноября 2014 г.
Материалы участников конференции планируется опубликовать в научном
журнале «Профессиональное образование в современном мире» (рецензируемый,
включён в перечень ВАК). К авторским материалам прилагается заполненная информационная карта участника конференции. Расходы по проживанию, питанию,
командировочные расходы и проезд – за счёт направляющей организации.
Требования к оформлению: Материалы предоставляются в печатном и электронном виде (текстовый редактор Word). Объём статьи – 20 000 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, а также
реферат, ключевые слова (3–8) и список литературы (на русском и английском
языках) не менее 20 источников.
Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы. Все
разделы должны начинаться указанным заголовком (включая нумерацию римскими цифрами), выделенными полужирным начертанием. Аннотация на языке
статьи объёмом до 200 слов. Ключевые слова на языке статьи (3–8 слов).
1. Введение (постановка проблемы в общем виде и её 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. Результаты (изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов).
4. 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/.
Почтовая доставка одного журнала в пределах РФ составляет 120 руб.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
Должность
Место работы
Адрес электронной почты (e-mail)
Контактный телефон
Название доклада
Форма участия в конференции (очная или заочная)
Адрес, на который будет отправлен сборник материалов конференции в случае заочного участия
Оргкомитет
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CALL FOR PAPERS
Russian Academic and Research Conference with Face-to-face and Virtual Participation is held on 13–14 november
«PROFESSIONAL EDUCATION IN RESPONSE TO INTEGRATION AND
DEINTE-GRATION PROCESSES OF THE WORLD»
We welcome for participation chiefs and specialists affiliated with management
education units; chiefs of educational programmes; representatives of NGOs; chiefs of
institutions applying innovative educational programmes; scientists and researchers;
teachers and lecturers; PhD-students and specialists engaged in this field.
Topics of interest include:
• Science and technology; their safety as factors of professional education development;
• Strategic development of education and science: socio-philosophic analysis;
• Framework arrangements for professional education in relation to cognitive science and cognitive technology;
• Models of lifelong learning: East-West;
• Educational programmes and information technologies in relation to competency building approach;
• Technology of e-learning at all stages of education;
• Educational technology contributing to subjectness development of school and
university community;
• Regional specific features in implementation of governmental educational policy;
• Further vocational education and its influence on human capital assets development.

Workshop

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk State Agrarian Universityт,
Institute of Philosophy and Law in Siberian Department of Russian Academy of Science
«EDUCATION IN RUSSIA AS A FACTOR OF NATIONAL IMAGEMAKING ON
THE POST-SOVIET AREA»
Areas of work:
1. Academic space in Russia and its development and enhancement;
2. Regional educational policy and factors of its development;
3. Humanitarian problems of social impacts and NBIC-technology development
risks.
Workshop is held at Novosibirsk State Pedagogical University.
Address: 28 Vilyuyskaya Str., Novosibirsk 630126, Russia.
Contact details: Elena Koroleva (tel./fax (383) 267–34–10; email journal-idpo@
mail.ru. 149 Nikitina Str., office 207/4, Novosibirsk 630039, Russia).
Applications and manuscripts are accepted by email until November 1, 2014.
Papers are going to be published in scientific journal “Professional education in
the modern world” (peer-reviewed journal included into editions recommended by Su178

Call for papers
preme Attestation Commission). Papers should be accompanied by information card
of conference participant. Accommodation costs, food costs, costs of stay and travel
costs are paid by organization the participant affiliated with.
Paper requirements. Manuscripts should be submitted in two copies. One copy
should be submitted, and a copy in Word format sent to editorial by email. Manuscripts
should normally be around 20 000 signs; font is TimesNewRoman; font size is 14; spacing is 1.5; wide margins are 2.0 sm; first line indent (paragraph) is 1.25 sm; no tables,
figures or illustrations; quotations are reviewed as French quotation marks (chevrons)
(e. g. «Professional education»); all pages should be footer numbered from the very
first page; references are reviewed in square brackets and listed at the end of the paper
(please, check the website of journal “Professional education in the modern world”
http://nsau.edu.ru/profed/).
Manuscript should have Universal Decimal classification number, abstract, key
words (3–8), references (in Russian and in English) not less than 20.
Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should have
a boldfaced type heading (incl. Roman Numbers). Abstract should be up to 200 words
and key words should include 3–8 words.
1. Introduction (problem definition and its relation to the recent research and publications as referred to the sources used).
2. Goal setting (objectives and research methods setting).
3. Experimental results (the main text on the topic of research and objectives of
experimental results received).
4. Conclusions (scientific novelty, significance of research for theory and outlooks
of further research development).
For information about papers requirements and references’ indication, please visit
our website (http//nsau.edu.ru/proofed/).
Postal delivery of a journal in Russia costs 120 rub.
INFORMATION CARD
Full name
Degree, rank
Position
Affiliation
E-mail
Tel.
Title of report
Participation in the conference (face-to-face; virtual)
Address (proceedings of conference should be sent to)
Organizing committee
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