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20 марта 2015 года 

г. Москва

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития 
образования» приглашает ученых, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов принять 
участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной педагогики и 
образования».
Форма проведения:захзчная, без указания формы проведения в сборнике статей 
Дата проведения: 20 марта 2015 года
Цель: поиск решений по актуальным проблемам современной науки и распространение научных 
теоретических и практических знаний среди ученых, преподавателей, студентов, аспирантов, 
докторантов и заинтересованных лиц 

Секции конференции:
❖  теория и методика обучения и воспитания
❖  коррекционная педагогика
❖  теории и методики дошкольного и общего образования
❖  теория и методика профессионального образования
❖  дополнительное образование

Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, будут размещены постатейно на 
сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru (договор - 685-02/2015К), что подразумевает их 
индексацию в наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). Это позволит 
отследить цитируемость сборника в научных изданиях. Для отслеживания цитируемости Вашей работы в 
научных изданиях Вам необходимо зарегистрироваться на сайте eLibrary.ru.

Вся информация о конференции размещена на главной странице сайта www.firo.ru

По всем возникающим вопросам звоните, пожалуйста, по телефонам 8 916 374 34 47, (499) 152 6711, 
(495) 730 52 59, доб. 482

Контактное лицо - Песина Мария Александровна

Надеемся на плодотворно" '•«™ипиииагтвп|

http://elibrary.ru
http://www.firo.ru


Заочной научно-практической конференции 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Фамилия, имя, отчество____

2. Место работы, должность___

3. Ваши контактные данные___

4. Адрес для почтовой доставки

5. Выберите, пожалуйста, секцию конференции
♦> общая педагогика, история педагогики и образования
❖  теория и методика обучения и воспитания 
♦> коррекционная педагогика
❖  теории и методики дошкольного и общего образования
❖  теория и методика профессионального образования
❖  дополнительное образование

6. Укажите, пожалуйста, название Вашей статьи и количество страниц

7. Нужен ли Вам печатный сборник статей (стоимость 400р.).

* Анкета должна быть заполнена в электронном виде и отправлена на электронную почту pesina.m@firo.ru 
Контактное лицо - Песина Мария Александровна, 8 916 374 34 47, (499) 152 6711, (495) 730 52 59, доб. 482

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!
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Технические требования к оформлению статьи:
❖  Статья должна строго соответствовать выбранной теме, язык статьи -  русский.
❖  Статья может быть выполнена как индивидуально, так и коллективом авторов.
❖  Объем тезисов не менее 4 страниц.

Формат текста -  Microsoft Word (*.doc, *.docx). Архивные файлы не принимаются;
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Выравнивание - по ширине;
Межстрочный интервал -  полуторный.

❖  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
Нумерация страниц, использование в тексте разрывов страниц, автоматических постраничных ссылок, автоматических переносов, а также 
разреженного или уплотненного межбуквенного интервала

❖  Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список использованной литературы». В тексте 
сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и через запятую -  номера 
страницы, например: [5, с. 115]. Другой способ оформления литературы не допускается. Список литературы не является 
обязательным элементом текста.

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word. Рисунки должны 
быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц -  над таблицами.

■“Ознакомьтесь, пожалуйста, с образцом оформления статьи.
Контактное лицо - Песина Мария Александровна, 8 916 374 34 47, (499) 152 6711, (495) 730 52 59, доб. 482

__________________________________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!



Иванов Иван Иванович
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2» 
г. Москва, Российская Федерация

Название статьи

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: 
проблематика, методы исследования, результаты.

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье, и 
свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их результатов.

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.

Список литературы
1. Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; 
ред. В. М. Гальперин. -  Москва: Омега-JI; Санкт-Петербург: Экономикус, 2010 -  Т. 3: Сборник задач: учебное пособие. -  
2010.-171 с.
2. Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения -  новый вид сотрудничества с государством / М.В. Емельянцева // 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.naryishkin.spb.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!
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❖  Заполнить анкету участника конференции и отправить на электронный адрес pesina.m@firo.ru
❖  Оформить статью в соответствии с техническими требованиями на электронный адрес pesina.m@firo.ru
❖  ВАЖНО! Анкету и статью необходимо отправить одновременно, то есть в одном письме, с пометкой на Заочную научно-практическую 

конференцию «Актуальные вопросы современной педагогики и образования» (можно кратко Заочная конференция) до 20 марта 
2015 года

♦♦♦ Своевременно оплатить участие в конференции согласно Публичной оферте, которая размещена на сайте по ссылке.
❖  Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса.

Стоимость:
❖  1 страница печатного текста статьи -1 5 0  рублей 00 копеек (оформление согласно техническим требованиям)
❖  Стоимость сборника статей в печатном виде (учитывая отправку) -  400 рублей 00 копеек.

Сборник статей в печатном виде будет опубликован и отправлен согласно заявкам не позднее 15 апреля 2015 года.
❖  Сборник в электронном виде будет опубликован на сайте ФГАУ «ФИРО» www.firo.ru не позднее 30 марта года.

В России база данных РИНЦ является одним из основных источников информации для оценки эффективности научно-исследовательской 
деятельности ученых. Российский индекс научного цитирования представляет собой электронную интернет-базу данных 
опубликованных работ авторов и их цитирований. В ней обрабатывается полная библиографическая информация о журнальных 
статьях, аннотациях и пристатейных списках цитируемой в них литературы. Также она предназначена для оперативного обеспечения 
научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией. На сегодняшний день база данных РИНЦ выполняет 
функцию не только инструмента для оценки учёных или научных организаций на основе цитирования, но и авторитетного источника 
библиографической информации по российской научной периодике.

Материалы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, будут размещены постатейно на сайте Научной электронной 
библиотеки http://elibrary.ru (договор 685-02/2015К), что подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ (Российского 
индекса научного цитирования). Это позволит отследить цитируемость сборника в научных изданиях. Для отслеживания 
цитируемости Вашей работы в научных изданиях Вам необходимо зарегистрироваться на сайте eLibrary.ru.

По всем возникающим вопросам звоните, пожалуйста, по телефонам 8916 374 34 47, (499) 152 6711, (495) 730 52 59, доб. 482 
Контактное лицо - Песина Мария Александровна

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития 
образования», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице заместителя директора по 
финансовым вопросам Крашенниковой Натальи Викторовны, действующей на основании 
доверенности N° 1 от 12.01.2015г., предлагает неопределенному кругу лиц в дальнейшем 
«Участник», заключить настоящий договор об участии в заочной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современной педагогики и образования» на нижеуказанных условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Участник, с момента вступления настоящего Договора в силу, в установленном данным 
Договором порядке и сроке предоставляет материалы для участия в проводимой Организатором в 
период с 28 февраля по 30 марта 2015 года заочной научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы современной педагогики и образования» (далее -  Конференция), а также права на 
использование данных материалов.
1.2. Под использованием материалов понимается:
• воспроизведение Материалов или их отдельных частей в любой материальной форме, в том 

числе на бумажном и электронном носителе;
• распространение Материалов или их отдельных частей на русском языке в составе изданий или в 

виде самостоятельного произведения по всему миру;
• доведение Материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к Материалам из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до 
всеобщего сведения, в т. ч. через Интернет).

1.3. Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы 
предоставления Материалов для их использования во взаимодействии с компьютерными 
программами и системами (базами данных), публикации и распространения в машиночитаемом 
формате и внедрения в системы поиска (базы данных).
1.4. Организатор в случае успешного прохождения экспертизы Материалов публикует их в сборнике 
статей «Актуальные вопросы современной педагогики и образования». В случае отрицательной 
экспертизы Материалов, настоящий договор утрачивает силу. Организатор извещает об этом 
Участника при условии предоставления им контактного электронного адреса.
1.5. Участник гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на Материалы, и 
что они никому ранее по договору не передавалась.
1.6. Права передаются Участником Организатору безвозмездно и их публикация не влечет никаких 
финансовых отчислений Участнику.
1.7. Территория, на которой допускается использование прав на Материалы, не ограничена.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Организатор обязуется;
• Организовать сбор и обработку присланных на Конференцию материалов;
• Консультировать участников Конференции по организационным вопросам;
• Провести экспертизу материалов, присланных на Конференцию;
• Изготовить и выдать Сертификаты участникам Конференции;
• Издать по итогам Конференции сборник статей «Актуальные вопросы современной педагогики и 

образования». Сборник статей будет зарегистрирован и постатейно выложен в наукометрической 
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования);

• Осуществить почтовую рассылку сертификатов и сборника (по отдельной стоимости) в случае, 
если они не получены участником лично. Стоимость печатного сборника статей, включая 
отправку по России, составляет 400 (Четыреста) рублей. Сертификат участника конференции в 
электронном виде выдается бесплатно;

• Разместить информацию об итогах Конференции на сайте ФГАУ "ФИРО".



2.2. Участник обязуется:
• Обеспечить своевременное предоставление материалов надлежащего объема и качества для 

участия в Конференции согласно техническим требованиям, отраженным Руководстве 
участника конференции. Минимальный объем- 4  страницы.

• Оплатить организационный взнос и предоставить копии документов, свидетельствующих о 
его оплате в пакете документов и материалов, предоставленных в Оргкомитет Конференции.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость 1 страницы статьи 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18%.
3.2. Оплата Участником организационного взноса производится по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в настоящем договоре 
(п.8) либо внесением наличных средств в кассу Организатора.
3.3. Организационный взнос считается оплаченным в момент поступления денежных средств на 
расчетный счет или в кассу Организатора.

4. Акцепт Оферты и заключение Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, когда Участник производит 
Акцепт Оферты путем оплаты организационного взноса в соответствии с п.З Договора.
4.2. Акцепт Оферты Участником создает Договор, заключенный в устной форме (статья 438 
Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
4.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Участником и действует:
• до момента исполнения Сторонами своих обязательств;
• до момента расторжения Договора.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее чем за 10 
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
5.5. При расторжении договора по инициативе Участника, оплаченный организационный взнос не 
возвращается. При расторжении договора по инициативе Организатора, оплаченный 
организационный взнос возвращается в полном объеме.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все сведения, предоставленные Участником должны быть достоверными. Участник отвечает за 
достоверность и полноту передаваемых им Организатору сведений. При использовании 
недостоверных сведений, полученных от Участника, Организатор не несет ответственности за 
негативные последствия, вызванные его действиями на основании предоставленных недостоверных 
сведений.
6.3. Участник самостоятельно несет всю ответственность за соблюдением требований 
законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и 
знаков обслуживания, о защите прав потребителей.
6.4. Организатор не несет никакой ответственности по Договору за:
• какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Участника;
• содержание публикуемых Материалов;
• какие-либо убытки Участника вне зависимости от того, мог ли, Организатор предвидеть 

возможность таких убытков или нет.



6.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Организатор освобождается от ответственности за 
нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. 
принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, 
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские 
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые 
могут повлиять на исполнение Издателем Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае если Участник является физическим лицом, то в соответствии со ст. 6. ФЗ «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года в период с момента заключения настоящего 
Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору Участник выражает 
согласие на обработку Организатором следующих персональных данных Участника: фамилия, имя, 
отчество; адреса места жительства; адреса электронной почты; почтовый адрес с индексом; номера 
контактных телефонов; номера факсов; сведения о местах работы.
7.2. Организатор вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 
исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного 
обслуживания Участника. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру каждой из сторон.
7.4. Споры, возникающие в результате ненадлежащего исполнения условий договора, по 
заключению изменению условий настоящего договора, рассматриваются в установленном законом 
порядке.

8. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития 
образования»
125319, Г. Москва, ул. Черняховского, д.9, стр.1
ОГРН:1067746026479
ОКПО: 93433111
ОКАЮ: 45277553000
ОКТМО: 45333000
ИНН/КПП 7714632625/771401001
Банковские реквизиты:
БИК 044525225
Получатель: ФГАУ "ФИРО" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва 
р/с 4050381023804000885 
к/с 3010180400000000225
Основание платежа: Организационный взнос за участие в конференции «Актуальные вопросы 
современной педагогики и образования »


