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Приглашают принять участие в международной научно-практической конференции
20 - 21 апреля 2018 года
«БИЛИНГВАЛЬНОЕ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Цель конференции: Обобщение опыта реализации билингвальных развивающих и образовательных программ в
России и за рубежом.
Место проведения: 119285 г. Москва, ул. Пырьева 10А.
В рамках пленарного и секционных заседаний предлагается обсудить следующие группы проблем:
1.
Обучение языкам в дошкольном детстве и начальной школе: подходы и практика.
2.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в билингвальной образовательной среде.
Форма участия в Конференции
Форма участия очная и заочная (публикация).
Язык конференции русский.
Все участники конференции получают сертификаты.
Необходимые документы
Для участия в конференции необходимо направить в электронном виде:
- заявку на участие в конференции (приложение 1);
- текст статьи для публикации (приложение 2);
- сканированную квитанцию об оплате организационного взноса (приложение 3).
Заявка, текст статьи и сканированная копия квитанции об оплате принимаются только по
электронной почте на электронный адрес ens_conference@englishnursery.ru до 1 марта 2018 г.
Справки по телефону 8 925 801 91 27 и по электронной почте ens_conference@englishnursery.ru.
Организационный взнос участника конференции: участие в конференции предусматривает
организационный взнос в размере 3000 рублей, который включает посещение мастер-классов, работу на
пленарном заседании с открытыми лекциями от ведущих ученых в области дошкольного и начального
образования, публикацию статьи в сборнике конференции, питание. Без публикации участие в конференции
предусматривает организационный взнос в размере 2500 рублей. Публикация статьи без очного участия
предусматривает организационный взнос в размере 700 рублей. В квитанции указывать назначение перевода
«конференция» или «публикация».
Члены оргкомитета освобождаются от уплаты орг. взноса.
К участию в конференции приглашены издательства:
«Русский язык. Курсы», «Билингва», «Златоуст», «Ювента» (г. Москва); «Реторика А» ( г. Рига, г. Берлин).

Приложение 1. Заявка на участие
ЗАЯВКА
(прием заявок до 1 марта 2018 г. включительно)
на участие в конференции

«БИЛИНГВАЛЬНОЕ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ»
20-21 апреля 2018 г.
1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Город

3.

Место работы

4.

Должность

5.

Ученая степень

6.

Ученое звание

7.

Форма
участия
(участие
с
докладом, публикация материалов без
участия, слушатель)

8.

Тема доклада

9.

Секция

10. Необходимые технические ресурсы:
аппаратура
для
мультимедийной
презентации, другое оборудование
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Группа* (3-5 лет, 5-7 лет, 7-11 лет)

телефон
(с кодом
12. Контактный
города)-стационарный или мобильный
13. E-mail
14. Почтовый адрес (с указанием индекса)
15.

Сроки прибытия и убытия

*В рамках конференции планируется посещение 30-минутных занятий в группах. Выберите
интересующий вас возраст детей.
Проезд и размещение иногородних участников – за счет командирующих организаций. Информация о
близлежащих гостиницах будет выслана всем желающим, заполнившим заявку на участие.
Контакты:
электронная почта: ens_conference@englishnursery.ru
телефон: +7 925 801 91 27 (Павлова Елена Валентиновна).

Приложение 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Рекомендуемый объем материалов: до 5 машинописных страниц. Материалы предоставляются в
редакторе Microsoft Office Word (формат. doc); шрифт «Times New Roman»; основной текст - кегль 14;
интервал 1,5; верхнее и нижнее поля - 2,5 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см; отступ (абзац) 1,25 см.
Структура статьи:
 название статьи (на русском и английском языках, заглавными буквами, жирным шрифтом, по
центру);
 фамилия и инициалы автора (на русском и английском языках, жирным шрифтом);
 сведения об авторе/авторах (на русском и английском языках) должны содержать имя,
фамилию и отчество (полностью), место работы с указанием кафедры, занимаемую должность,
ученое звание или статус, ученую степень, наименование страны (для иностранных авторов),
адрес электронной почты;
 аннотация
 ключевые слова (3-5 слов) на русском и английском языках;
 основной текст статьи;
 список литературы.
Внутритекстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается номер источника в списке
литературы и после запятой – номер страницы, например: [5, с. 256].
Пример оформления списка литературы:
Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название издательства. – 552 с.
Все статьи присылаются на EMAIL ens_conference@englishnursery.ru
Телефоны для связи: +7 499 191 24 81, +7 925 801 91 27 (Павлова Елена Валентиновна).
Пример оформления статьи
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Л. В. Нестерова
Аннотация. В статье выделены критерии профессиональной готовности специалиста технического
направления, представлены педагогические условия для формирования профессиональных
компетенций на примере …..
Ключевые слова: компоненты профессиональной готовности специалиста, потребители
образовательных услуг, профессиональной направленности, маршрутная карта.
FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF THE FUTURE TECHNICAL SPECIALISTS
L. V. Nesterova
Abstract. The article highlights the factors of professional readiness of technical specialists and presents
pedagogical conditions for the formation of professional competencies on the case study …..
Keywords: components of professional readiness of the specialists, consumers of educational services,
professional orientation, route map.
Нестерова Людмила Викторовна, директор Нефтеюганского индустриального колледжа (филиала)
ФГБОУ ВО «ЮГУ», Почетный работник СПО.
Nesterova Ludmila V., director, Nefteyugansk Industrial college (branch) Yugra State University, Honored
worker of Vocational education.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Статьи или тезисы для публикации принимаются до 1 марта 2018 года по электронной почте,
на адрес: ens_conference@englishnursery.ru. Мы обязательно подтвердим получение материалов для
публикации и оплаты организационного взноса. Если уведомление не получено в течение семи дней,
пожалуйста, продублируйте отправку материалов. Присылаемый материал регистрируется с
указанием даты поступления, Ф.И.О. автора/авторов, места работы, контактов для взаимодействия,
названия материала.
Авторы статьи/тезисов присылают материалы:
1. файл со статьей,
имя файла: Иванов_статья (указывается фамилия первого автора);
2. файл с заявкой,
имя файла: Иванов_заявка.
3. скан квитанции об оплате оргвзноса,
имя файла: Иванов_квитанция.

Приложение 3. Реквизиты для оплаты организационного взноса
Оплата осуществляется путем перечисления на банковский счет, в назначении платежа указывается
«конференция» с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), если планируется только
публикация – то в назначении платежа указывается «публикация».
Платежные реквизиты:
Получатель: ЧУ ДПО «УМЦ повышения квалификации специалистов дошкольного и начального
общего образования»
Юр. адрес: 117292, Москва, ул. Кедрова, д.4, корп. 2, пом V, комн. 8
Тел.: (495) 989 65 57.
ИНН 7728381481
КПП 772801001
ОГРН 1177700017967
Банковские реквизиты: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
р/с 40703810800000000703
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

