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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием  «VIII Есиповские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения 

Бориса Петровича Есипова,  которая состоится 27 февраля 2015 года в Глазовском 

государственном педагогическом институте им. В.Г. Короленко (Глазов,  Удмуртская 

Республика).  

 

В рамках  конференции пройдет обсуждение следующих проблем:  

 

1. История образования в России и за рубежом. 

2. Школа и современное общество. 

3. Инновации в современном образовании. 

4. Квалиметрия в образовании. 

5. Традиции национальной культуры в современном образовании. 

 

 Форма участия в конференции – очно-заочная. 

В рамках программы конференции планируется обобщить опыт изучения и развития  

научных идей Б.П.Есипова, обсудить  актуальные вопросы педагогики и дидактики в условиях 

реформирования системы образования, обобщить тенденции развития педагогической науки в 

современном мире.  

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов с присвоением 

индексов УДК, ББK, ISBN. Сборник войдёт в перечень изданий РИНЦ и будет размещён в 

Научной электронной библиотеке. 

Для участия в конференции необходимо до 20 февраля 2015 г. направить в адрес 

оргкомитета заявку на участие в конференции (регистрационная форма).   

 Рабочие языки конференции – русский, английский.  

 

Требования к материалам:  

 Доклад должен быть выполнен на актуальную тему и содержать результаты глубокого 

самостоятельного исследования. Доклад будет напечатан в авторской редакции, поэтому он 

должен быть тщательно подготовлен. 

Статьи (объем 3 – 8 страниц) принимаются в электронном виде. Формат текста – Microsoft 

Word (*.doc, *.docx). Кегль – 14, интервал полуторный, поля верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2,5 

см, правое – 1,5 см. В правом верхнем углу первой страницы инициалы и фамилия автора,  

учебное заведение и город. Название статьи прописными, полужирными буквами (выравнивание 

по центру), от названия города и от основного текста отделяется одним пробелом. 

 Статья должна содержать ключевые слова (не более 10 слов) и аннотацию на русском и 

английском языках. Текст аннотации должен включать до 800 знаков, включая пробелы, и кратко 

излагать предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Используемый шрифт – 

полужирный, размер шрифта – 10 пт. 

 Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках  в формате [1, с.15], размещаются 

после текста статьи под заголовком «Список литературы». Примеры в тексте выделяются 

курсивом.  

 Ссылки на гранты оформляются автоматически как постраничные сноски. 
 

Обращаем внимание, что оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 



соответствующие проблематике конференции и не отвечающие требованиям к оформлению 

 

 Для публикации материалов необходимо выслать текст статьи и отсканированную 

(сфотографированную) квитанцию  об оплате организационного взноса. Файлы назвать по 

фамилии автора (первого соавтора) (например: Петров Б.В._статья, Петров Б.В._заявка, Петров 

Б.В._квитанция). В теме письма указать название конференции "Есиповские чтения"  

 

 Оргвзнос включает расходы, связанные с печатью и рассылкой сборника, и составляет 150  

руб. за 1  стр.  текста. В стоимость оргвзноса входит 1 сборник. Стоимость дополнительного 

экземпляра – 300 руб.  

 Организационный взнос возможно оплатить почтовым переводом по адресу: 427621, 

Удмуртия, г. Глазов, ул. Первомайская, д.25, ГГПИ, кафедра педагогики на имя Мехряковой 

Ирины Константиновны. 

 Доктора наук, профессоры, авторы из зарубежных образовательных и общественных 

организаций  участвуют в конференции без оплаты оргвзноса.       

 Проезд, проживание и питание участников и гостей конференции осуществляются за счет 

направляющей  стороны. 

    

Контакты для связи:  

 

Заявку, материалы и квитанцию об оплате просим направлять по электронному адресу: 

 ped_lab@ggpi.org   

Деканат факультета социальных коммуникаций и филологии, тел.: 8(34141) 55857, факс: 

8(34141)55949, декан - канд.филолог. наук доцент Богданова Людмила Анатольевна 

Завкафедрой педагогики – канд.пед.наук. доцент Овченкова Ольга Юрьевна - 8 919 912 37 47 

Лаборант кафедры педагогики – Мехрякова Ирина Константиновна – 8 906 817 91 90 

 

 

 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА: 
 

Фамилия, имя, отчество    

Место учебы или  работы   

Учёная степень, должность     

Контактный телефон  

E-mail  

Секция, название доклада    

Форма участия    

Количество дополнительных  

экземпляров сборника 

 

Адрес для отправки сборника  

Проживание  
 

 

Просим распространить данную информацию среди заинтересованных ученых 

специалистов, студентов, аспирантов, докторантов, педагогов, сотрудников учреждений 

образования  России и зарубежья. 

  

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

mailto:ped_lab@ggpi.org

