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Уважаемые коллеги, приглашаем Вас, руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителей и учителей принять участие в научно

образовательные технологии  и системы  контроля 

ФГОС», которая пройдет 26 марта 2016

профессиональная образовательная организация «Северо

колледж», Краснодарский край, ст. Кущевская,  ул. Краснодарская, 71А.

Раздел научно-практической конференции:

 Теоретические и методологические проблемы современного образования

 Современный учебно-воспитательный процесс: теория и практика

 Использование различных методик в обучении 
образования. 

 Поиск эффективных форм и методов обучения: современное состояние, проблемы, перспективы
 Современное дистанционное образование.
 Социокультурная идентификация подростков как важный фактор становления личност

 
По итогу конференции совместно с научным журналом «Историческая и социально

мысль» (Научный журнал ISSN 2075

Минобрнауки РФ) будет издан сборник статей конференции. 

страницу статьи составляет 100 руб.

их почтовой пересылкой. (Квитанцию по оплате вы найдете ниже).

После прохождения научно-практической конференции участники по
конференции бесплатно.  

Для желающих, в рамках конференции проводятся курсы повышения квалификации
«Современные методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 
с выдачей удостоверения в объёме 72 часов. Статья на конференции приравнивается к итоговой работе 
курсов. Прохождение курсов платное. Стоимость 2

Для записи на курс необходимо указать потребность в заявке.
     Для участия в научно-практической конференции 
электронной почте: dpo@skgtk.ru с пометкой «Участие в конференции

Согласовать участие и задать вопросы Вы можете по электронной почте
телефону 8(86168) 4-03-96; 8 (918) 161 32 90 Литвинов

            Тел. +7 (86168) 4-03-96              ст. Кущевская, ул. Краснодарская 71 А
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Информационное письмо   

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас, руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителей и учителей принять участие в научно-практической конференции 

образовательные технологии  и системы  контроля качества обучения в условиях реализации 

марта 2016 г. с 11:00 – 16:00 по адресу: Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Северо-Кубанский гуманитарно

. Кущевская,  ул. Краснодарская, 71А. 

практической конференции: 

тические и методологические проблемы современного образования

воспитательный процесс: теория и практика. 

Использование различных методик в обучении студентов среднего профессионального 

ффективных форм и методов обучения: современное состояние, проблемы, перспективы
Современное дистанционное образование. 
Социокультурная идентификация подростков как важный фактор становления личност

По итогу конференции совместно с научным журналом «Историческая и социально

Научный журнал ISSN 2075-9908 (печать) ISSN 2219-6048 (On-line) входит в перечень ВАК

ан сборник статей конференции. Организационный взнос за каждую 

руб. Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника статей

(Квитанцию по оплате вы найдете ниже). 

практической конференции участники получат сертификат

Для желающих, в рамках конференции проводятся курсы повышения квалификации
методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

удостоверения в объёме 72 часов. Статья на конференции приравнивается к итоговой работе 
хождение курсов платное. Стоимость 2 500р. 
записи на курс необходимо указать потребность в заявке.

практической конференции отправьте заполненную регистрационную форму по 
с пометкой «Участие в конференции 26.03.2016

Согласовать участие и задать вопросы Вы можете по электронной почте
96; 8 (918) 161 32 90 Литвинову Кириллу Александрович

 

ст. Кущевская, ул. Краснодарская 71 А 

9908 (Print) 

6048 (Online) 

образовательная мысль 

Московский институт  современного академического образования  

технологический колледж 

Современные образовательные технологии  и системы  контроля качества обучения  

(Очная и дистанционная форма) 

Москва – Краснодар   

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас, руководителей образовательных организаций, заместителей 

практической конференции «Современные 

ения в условиях реализации 

Автономная некоммерческая 

Кубанский гуманитарно-технологический 

тические и методологические проблемы современного образования. 

студентов среднего профессионального 

ффективных форм и методов обучения: современное состояние, проблемы, перспективы. 

Социокультурная идентификация подростков как важный фактор становления личности. 

По итогу конференции совместно с научным журналом «Историческая и социально-образовательная 

входит в перечень ВАК при 

Организационный взнос за каждую 

Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника статей и 

лучат сертификат. Участие в 

Для желающих, в рамках конференции проводятся курсы повышения квалификации по программе 
методики преподавания в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

удостоверения в объёме 72 часов. Статья на конференции приравнивается к итоговой работе 

записи на курс необходимо указать потребность в заявке.  
заполненную регистрационную форму по 

03.2016 г.» до 25 марта 2016 г.  
Согласовать участие и задать вопросы Вы можете по электронной почте dpo@skgtk.ru и по 

Александровичу. 

mailto:dpo@skgtk.ru
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

До 26 марта 2016 г. необходимо на электронный адрес dpo@skgtk.ru направить отдельными файлами: 

1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями (требования и образец оформления 

представлены ниже). 

2. Анкету/заявку участника (образец представлен ниже).  

3. Отсканированную квитанцию оплаты печатного экземпляра. 

В теме письма укажите «Участие в конференции 26.03.2016 г.». При получении материалов Оргкомитет в 

течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов. 

Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба продублировать материалы. 

Материалы, направленные позже указанного срока, могут быть опубликованы в сборниках других 

конференций. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

 «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж» 

ИНН 2340016435, КПП 237101001, АКБ «Крыловский» (ОАО) г. Краснодар, БИК 040349569 

Р/с 40703810300010000058, К/с 30101810900000000569 

ОГРН 1042322518677, ОКВЭД 80.30.1, ОКПО 73202487 

Ст. Кущевская, ул. Краснодарская 71А 

Назначение платежа. «За курсы ПК, указать ФИО. Без НДС». 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ 

 
            КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» 
           Получатель платежа:     НОЧУ ДПО «Кубанская многопрофильная Академия подготовки, 

                                                                          переподготовки,  повышения квалификации  специалистов»  

                                           Учреждение банка: КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар    БИК 040349722   
                                           Счет получателя:       40703810600260000033         ИНН     2312138470 
                                           Кор/счет:    30101810200000000722          КПП     231201001 

                                           Ф.И.О.(плательщика)________________________________________ 
                                           Адрес:  

Вид платежа: Сумма: 
Возмещение расходов за публикацию статьи    
ИТОГО к оплате:  

                               Плательщик      Дата 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Кассир 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц текста.  

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 мм).  

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times New Roman.  

          Извещение 



 

e-mail: dpo@skgtk.ru                                  Тел. +7 (86168) 4-03-96              ст. Кущевская, ул. Краснодарская 71 А 

Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: полуторный.  

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, изображения, выполненные в 

MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где требуется по смыслу (а не 

в конце документа).  

Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список использованной 

литературы». Литература оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. В тексте сноски 

обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по списку и 

через запятую – номера страницы (страниц), например: [5, с. 115]. 

В конце статьи ставится знак охраны авторского права ©, фамилия и инициалы автора, а также год 

публикации – 2016. Количество авторов - не более 3. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

  Петров А.И., 

Преподаватель информатики 

факультета информатики и робототехники 

УГАТУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Текст статьи.  

Список использованной литературы 

 Источник. 

© Петров А.И., 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АНКЕТА/ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Конференция 26.03.2016г. 

Форма участия (очная /  дистанционная)  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы, учебы  

Ученая степень, звание, должность, курс  

Контактный телефон  

E-mail  

Название статьи  

Раздел (согласно перечня)  

Сколько экземпляров сборника требуется   

Адрес для отправки сборника (индекс обязателен)  

Повышение квалификации по программе «Современные методики 

преподавания в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа. Стоимость 2 500р. 

 

 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей университетов, 

институтов и органов образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 


	            КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ»
	                                           Учреждение банка: КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар    БИК 040349722		
	                                           Кор/счет:    30101810200000000722          КПП     231201001
	                                           Ф.И.О.(плательщика)________________________________________
	                                           Адрес:	



