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Глубокоуважаемые коллеги!
12 февраля 2019 г. в рамках празднования 100-летия со дня основания
Владимирского педагогического института ВлГУ кафедра педагогики
проводит Международную научно-практическую конференцию по теме
«Историко-педагогическое знание в контексте современных проблем
образования и высшей школы». Конференция приурочена к 85-летию со дня
рождения профессора кафедры педагогики, члена корреспондента РАО
Феликса Ароновича Фрадкина (1933-1993).






В рамках конференции планируется обсудить следующие проблемы:
История педагогики как научная область исследования и учебный предмет
высшей школы.
Педагогическое образование и вызовы XXI века.
Инновационный ресурс современного образования: теория – практика
Педагогическая проблематика Ф.А. Фрадкина.
Форма проведения конференции – заочная.
Планируется издание сборника материалов конференции и размещение его в
системе РИНЦ. Оплата публикации производится самим участником.
Стоимость одной страницы 250 р.

Реквизиты для оплаты:
ИНН 3327102091 КПП 332701001
Получатель: УФК по Владимирской области (ВЛГУ л/с 20286U86220) с
пометкой оргвзнос на конференцию памяти Ф.А. Фрадкина (каф. педагогики)
Банк: Отделение Владимир
БИК: 041708001
Р/С: 40501810400082000001
К/с: нет
КВК: 00000000000000000130
ОКТМО: 177001000
Заявки на участие в конференции принимаются до 25 января 2019 года
по электронному адресу: erogacheva@hotmail.com и asmirnova@vlsu.ru
Статьи для публикации принимаются до 10 февраля 2019 года по
электронному адресу: erogacheva@hotmail.com и asmirnova@vlsu.ru
Требования к оформлению работ
Материалы в сборник в электронном виде, а также заявку на участие
(образец прилагается) необходимо прислать до 10 февраля 2019 г. на адрес:
erogacheva@hotmail.com и asmirnova@vlsu.ru.
Объем 8-10 страниц. Материал предоставляется в текстовом редакторе
Microsoft Word. Размер шрифта 14, гарнитура TimesNewRoman, интервал 1,5,
выравнивание по ширине, абзац выделяется красной строкой 1,25 см.
 первая строка - Ф.И.О. автора (жирным шрифтом, выравнивание по
центру);
 вторая строка – должность по месту работы, (сокращения в
обозначении наименований не допускаются), учебы, ученая
степень и ученое звание (выравнивание по центру);
 третья строка – город, страна (выравнивание по центру);
 четвертая строка – заглавие прописными буквами (жирным
шрифтом, выравнивание по центру);
 пятая строка – аннотация;
 шестая строка – ключевые слова.
 далее – текст статьи.
Сноски размещаются в [квадратных скобках] в тексте. Нумерация
соответствует списку литературы, расположенному в конце статьи в
алфавитном порядке. Примечания и комментарии оформляются (круглыми
скобками) и размещаются в конце статьи перед списком литературы.
Материалы, не соответствующие теме конференции, отклоняются.

Образец заявки
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учёная степень
Учёное звание
Место работы
Должность
Почтовый адрес с индексом (домашний), контактные телефоны
E-mail
Контактные телефоны:
8(4922) 33-81-01, 8(905) 618-68-94 (Владимир);
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить
представленные материалы в случае их несоответствия требованиям
научности и оформлению текста.
Адрес оргкомитета: 600024, г. Владимир, пр-кт Строителей, д. 11,
кафедра педагогики (ауд. 221-7).
Контактные телефоны:
8 (4922) 33-81-01 - кафедра педагогики.
Оргкомитет

