
 

Уважаемые коллеги! 

1 февраля 2017 года  
завершается прием работ для участия во Всероссийской научно-методической конференции 

"Практика применения современных образовательных технологий в процессе реализации ФГОС" 
Территория распространения Российская Федерация, зарубежные страны 

РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77 – 51204,  ISSN 2307-0781,  www.nauka-it.ru 
«НАУКОГРАД» - электронное периодическое издание для педагогов России.   

За четыре года существования  журнала опубликованы тысячи статей образовательной тематики. 
Своим успехом мы во многом обязаны постоянному тесному сотрудничеству с педагогами и 
педагогическими коллективами из разных уголков нашей страны. 

Ваш опыт, приобретенный в процессе практической работы – уникален и может быть 
полезен как коллегам, так и другим участникам образовательного процесса (родителям, 
обучающимся, руководителям ОУ) 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Теория и методика обучения и воспитания 
 Современные педагогические технологии 
 Коррекционная педагогика 
 Дошкольное образование 

 Прием заявок и материалов для публикации до 20 часов 1 февраля  2017 года. 

 Заявки на участие присылайте на адрес электронной почты редакции nauka-
it@mail.ru, naukograd-2014@mail.ru 

 Заявка должна содержать сведения об авторе и материал для публикации. 

 Рекомендуемый объем: от 3 до 15 листов. 

 Участие платное. 
Сведения об авторе должны содержать: 

1. ФИО (без сокращений)в именительном падеже  
2. ФИО (без сокращений)в дательном падеже (кому?)  
3. Полное название занимаемой должности  
4. Полное официальное название учреждения (без сокращений)  
5. Населенный пункт (республика или область, город /село)  
6. Название секции  
7. Полное название публикации 

Принимаются к публикации материалы в форматах Microsoft Office Word 2007, SMART Notebook 

Основные требования к оформлению: 

1. Текстовый редактор - Microsoft Word 
2. Формат – А4 Поля – 2 см со всех сторон 
3. Шрифт - Times New Roman 
4. Размер шрифта – 14 
5. Межстрочный интервал - 1,5 

Если по содержанию Ваш материал соответствует тематике конференции, Вам будет выслан ответ с расчетом стоимости 
и заполненная квитанция для оплаты. В сумму оплаты включены: подготовка материла к публикации и подготовка 
электронного свидетельства. Стоимость подготовки электронного свидетельства - 200 рублей. Стоимость подготовки текста 
публикации объемом до трёх страниц - 600 руб, за каждую последующую полную и неполную страницу - 100 рублей. 
Презентации, графика, материалы для ИД, архивы - 300 рублей за 1 полный и неполный мегабайт информационного 
объема, независимо от количества слайдов. 

Материал будет опубликован на сайте в течение 5-10 дней после поступления оплаты, участнику выслано электронное 
свидетельство . 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

педагогических работников, заинтересованных в публикации  своих работ. 

Сайт издания: http://nauka-it.ru/ 

Электронная почта редакции: nauka-it@mail.ru, naukograd-2014@mail.ru 

Телефон: +7-915-543-02-96 

Анастасия Баранова, редактор электронного периодического издания Наукоград 
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