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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Организаторы конференции: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал
ННГУ), Нижегородская областная общественная организация «Компьютерный
экологический центр», Инициативная проектная группа «Кессельберг».
Организационный комитет:
Председатель: Хартмут Вольтер, директор инициативной проектной
группы «Кессельберг» (г. Эркнер, Германия).
Члены оргкомитета: Хабибулин Р.Д., руководитель детско-юношеского экологического центра «Зеленый Парус», Нижегородской областной общественной
организации «Компьютерный экологический центр»; Кончина Т.А., кандидат
биологических наук, доцент, Третьякова М.В., кандидат исторических наук,
доцент; Напалков С.В., кандидат педагогических наук, зам. рук. центра менеджмента НИР, доцент.
Программный комитет: Пяткин Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор (Арзамас, Россия); Пряников Александр Викторович, кандидат филологических наук, доцент (Арзамас, Россия); Недосеко Ольга Ивановна, доктор биологических наук, доцент (Арзамас, Россия), Орлов Лев Константинович, доктор физико-математических наук, профессор (Н. Новгород, Россия);
Асланов Рамиз Муталлим оглы, доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом Института математики и механики Национальной академии наук
Азербайджана (Баку, Азербайджан); Сатторов Абдурасул Эшбекович, доктор
педагогических наук, профессор, зав. кафедрой алгебры и геометрии (КурганТюбе, Республика Таджикистан).
Тематика основных направлений работы конференции:
• Социально-педагогические аспекты перехода к устойчивому развитию;
• Экологические аспекты перехода к устойчивому развитию;
• Интегративный эффект образования для устойчивого развития
(естественно-научное, экономическое, инженерное, гуманитарное, художественно-эстетическое образование);
• Духовно-нравственный потенциал образования для устойчивого развития;
• Международное сотрудничество как необходимое условие устойчивого
развития.

Официальные языки конференции: русский и английский.
Для участия в конференции необходимо:
1. Представить заявку и статью (от 4 до 8 стр.) в оргкомитет на электронную почту: tatyana.konchina@mail.ru с пометкой «КонфГермания-2019» до
23 ноября 2019 г. Образец заявки представлен в Приложении 1. Образец
оформления статьи представлен в Приложении 2.
3. Оплатить организационный взнос за участие в конференции:
1 вариант: PDF-версия сборника – 200 руб.;
2 вариант: PDF-версия сборника, печатный вариант сборника – 400 руб.;
3 вариант: PDF-версия сборника, печатный вариант сборника, пересылка
сборник Почтой России – 500 руб.
Требования к оформлению печатных материалов: материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word; шрифт Times New
Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 мм,
отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в словах, номера страниц не ставятся, ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок
сплошная по тексту, не допускается автоматическое формирование нумерованных и маркированных списков. Формулы набираются только в редакторе
формул Equation 3.0. При наборе формул рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной – 11, крупный индекс – 8, мелкий индекс –
7, крупный символ – 14, мелкий символ – 9. Не допускаются: интервалы
между абзацами в тексте; внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью пробелов, сноски. На
русском и английском языках представляются: название статьи, И.О. Фамилия, краткая аннотация и ключевые слова.
Редколлегия оставляет за собой право не публиковать материалы, не
соответствующие тематике сборника или не удовлетворяющие изложенным требованиям!
Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, будут размещены на сайте http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в
наукометрической базе РИНЦ.
Контактные данные:
89616374587, tatyana.konchina@mail.ru – Татьяна Александровна Кончина
89506200330, nsv-52@mail.ru – Напалков Сергей Васильевич
Заранее благодарим за проявленный интерес и присланные материалы!
Оргкомитет

Приложение 1
Заявка участника*
Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Фамилия Имя Отчество
Иванов Иван Иванович
Место работы (место обучения)
Арзамасский филиал федерального государственного
(полностью)
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского»
Институт / факультет
физико-математический факультет
Кафедра
кафедра прикладной информатики
Ученая степень,
доктор педагогических наук,
ученое звание,
профессор,
должность (курс)
профессор кафедры прикладной информатики физикоматематического факультета Арзамасского филиала
ННГУ
Адрес места работы (учёбы)
607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К.
(с индексом)
Маркса, д. 36
Сотовый телефон
89506200000
Контактный e-mail
ivanov@mail.ru
Предполагаемая секция
1) Социально-педагогические аспекты перехода к
(оставить нужное)
устойчивому развитию;
2) Экологические аспекты перехода к устойчивому
развитию;
3) Интегративный эффект образования для устойчивого развития (естественно-научное, экономическое,
инженерное, гуманитарное, художественно-эстетическое образование);
4) Духовно-нравственный потенциал образования для
устойчивого развития;
5) Международное сотрудничество как необходимое
условие устойчивого развития.
Форма получения сборника
1 вариант: PDF-версия сборника – 200 руб.;
(оставить нужное)
2 вариант: PDF-версия сборника, печатный вариант
сборника – 400 руб.;
3 вариант: PDF-версия сборника, печатный вариант
сборника, пересылка сборник Почтой России – 500
руб.
* Даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования в
интересах устойчивого развития», следующим организациям (в соответствии с ФЗ №152
от 27.07.2006г.): организационному комитету конференции (Арзамасский филиал ННГУ).
Подпись ____________________

Примечание к заявке
Подпись можно вставить картинкой в DOC-версию заявки ИЛИ выслать DOC-версию заявки (без
подписи) и PDF-версию – сканированная заявка с подписью (распечатанный на принтере документ).
Убедительная просьба!
Выслать заявку в формате DOC для возможности копирования текста!
P.S. Текст примечания необходимо удалить при подготовке итогового варианта заявки!

Приложение 2
Образец оформления статьи
Секция: 1, 2, 3, 4, 5 (нужное оставить)
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КОНСТРУКТОР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ WEB-КВЕСТОВ» (на русском языке)
С.В. Напалков (на русском языке)
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, физикоматематический факультет, кафедра прикладной информатики,
кандидат педагогических наук, доцент
Россия, 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36
Тел.: 89506200330, e-mail: nsv-52@mail.ru
[1 пустая строка]
Web-конструктор платформы тематических образовательных Web-квестов предназначен для самостоятельного создания тьюторами авторских учебных курсов обучающихся; предоставления им доступа к курсам. (на русском языке, 12 шрифт)
Ключевые слова: проект, Web-конструктор, Web-квест. (на русском языке, 5-8 слов
или словосочетаний, 12 шрифт)

[1 пустая строка]
Тест. Текст. Текст. Текст [1, 2]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (рис. 1).

(по центру)
Рис. 1. Урок по геометрии в конструкторе Web-квестов (по центру, 12 шрифт)

[1 пустая строка]
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [3, с. 11].
[1 пустая строка]
ЛИТЕРАТУРА (12 шрифт)
(по ГОСТ Р 7.0.5–2008
http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf )
1. Напалков С.В. Тематические образовательные Web-квесты как средство развития
познавательной самостоятельности учащихся при обучении алгебре в основной школе:
дис. ... канд. пед. наук / Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева. – Саранск, 2013. – 166 с. (12 шрифт)

[1 пустая строка]
ABOUT IMPLEMENTATION OF THE PROJECT «DESIGNER OF
EDUCATIONAL WEB QUESTS» (на английском языке, 12 шрифт)
S.V. Napalkov (на английском языке, 12 шрифт)
The web designer of a platform of thematic educational Web quests is intended for independent creation by tutors of the author's training courses which are trained; providing to them access
to courses. (на английском языке, 12 шрифт)
Keywords: the project, the Web designer, Web quest. (на английском языке, 12 шрифт)

[1 пустая строка]
Благодарности. Финансирование. (12 шрифт)

Примечание к образцу оформления статьи
Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе
Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 мм, отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в
словах, номера страниц не ставятся, ссылки на источники даются в квадратных
скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту, не допускается автоматическое
формирование нумерованных и маркированных списков, наличие сносок.
Формулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0. При наборе
формул рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной –
11, крупный индекс – 8, мелкий индекс – 7, крупный символ – 14, мелкий символ – 9. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью пробелов. На русском и английском языках представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая аннотация и ключевые слова.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных
скобках. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в
отсылке указываются порядковый номер и страницы цитируемого источника,
то сведения разделяются запятой, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида
[1, 2, 3] оформляется не более, чем на три источника. Запрещается использовать
для указания источников расположенные в нижней части страницы постраничные ссылки-сноски.
Также запрещено использование следующих символов:

запрещено
(если это не дефис)
―
(длинное тире)
“”
""

следует использовать
–
–
«»
«»

