
 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет II международной заочной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы международных гуманитарных 

знаний», посвящённой 145-летию Марии Монтессори (итальянский врач, 

педагог, учёный, философ по решению ЮНЕСКО (1988) М.Монтессори одна 

из четырех ученых-педагогов определила способ педагогического мышления 

в ХХ веке) приглашает Вас принять участие в конференции. 

Конференция состоится 22-23 февраля  2016 г. в г. Красноярск (на базе 

Школы публичной дипломатии Красноярска и кафедры педагогики и 

психологии с курсом ПО Красноярского государственного медицинского 

университета им профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого) под эгидой 

«Инновационные методики преподавания в высшей школе стран мира». 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели, 

докторанты, научные сотрудники, студенты (так и в соавторстве с научным 

руководителем). Материалы конференции будут опубликованы в форме 

спец.выпуска научных статей в журнале международных исследований 

«The Newman in Foreing Policy». 

Журнал будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в каталоге 

Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по геополитике и 

международным отношениям при Школе публичной дипломатии 

Красноярска. 

Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая 

составляет 50 000 человек. 

Журналу будут присвоены коды ISSN, УДК, ББК. 

Журнал входит в систему «Российский индекс научного цитирования». 

Электронная версия журнала включена в Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru. 

Заявки на участие принимаются до 1 февраля  2016 г. на эл. 

почту: PolicentrVPechat@yandex.ru. В ответном письме Вы получите 

уведомление о получении и регистрации заявки. По необходимости можно 

продублировать заявку и статью на адрес newman-studsib@mail.ru 

Спец.выпуск журнала со всеми материалами конференции должен быть 

официально опубликован до 1 апреля  2016 г. Учитывая пожелания авторов, 

возможна публикация отдельных материалов в номерах журнала в феврале, 

апреле и июне 2016 г. Рассылка материалов конференции производится на 

электронную почту –  до 5 мая  2016 г. 
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Стоимость одной полосы составляет 150 рублей (полоса в журнале 

соответствует странице текста формата А4)  

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение 

данной информации среди представителей научной общественности, 

заинтересованных в публикации материалов своей работы. 

Возможно получение авторского сертификата (входит в стоимость 

публикации). 

Форма заявки 

на участие II международной заочной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы международных гуманитарных знаний», посвящённой 145-

летию Марии Монтессори (под эгидой «Инновационные методики преподавания в 

высшей школе стран мира»),  22-23 февраля  2016 г. в г.Красноярск 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью)  

Название статьи  

Область знаний  

Количество страниц  

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

E-mail  

Сертификат участника в конференции (да, нет) 

(бесплатно при публикации от 5 полос, стоимость 100 

руб.) 
 

Диплом участника конференции (да, нет) в 

электронном виде – бесплатно; в печатном виде – 150 

руб+почтовые расходы 
 

Требования к оформлению статьи 

 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машинописного текста. 

2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, 

ориентация листа – книжная. 

3. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы. Допускается также использование 

автоматических постраничных ссылок . Список литературы оформляется в алфавитном 

порядке. 

4. Правила оформления текстов: название статьи прописными буквами, полужирно, 

шрифт Times New Roman, кегель 12, по центру. Строкой ниже, через интервал, фамилия 

автора (ов) и инициалы полужирно, шрифт 14 кегель, далее на следующей строке курсивом 

– наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее через интервал 

печатается весь представляемый текст.  



Участие в конференциях и публикация статей (научных трудов) 

необходима: 

  
1) при защите диссертационной работы (работы, опубликованные в 

материалах международных и общероссийских конференций, засчитываются 

ВАК РФ как научная публикация при защите диссертаций); 

2) при участии в стипендиальных и грантовых программах (для 

студентов высших учебных заведений и аспирантов); 

3) при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности в 

ВУЗах; 

4) при поступлении в магистратуру; 

5) при поступлении в аспирантуру; 

6) при зачислении в докторантуру; 

7) при защите дипломного проекта или выпускной 

квалификационной работы 

8) для аттестации педагогических и научно-педагогических кадров 

школ, колледжей, вузов, НИИ и др.; 

9) для получения авторского свидетельства и патентов на новации в 

любых областях. 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

1. История жизни и работы известных педагогов; 

2. Педагоги, определившие способ педагогического мышления в ХХ веке: 

Джон Дьюи, Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори, Антон 

Макаренко; 

3. Общая педагогика, история педагогики и образования; 

4. Теория и методика обучения и воспитания в странах мира; 

5. Теория и методика физического воспитания и физической культуры 

(для перечня рекомендации к орг.плану Универсиады-2019 в г. 

Красноярске); 

6. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 

на Западе и Востоке;  

7. Теория и методика профессионального образования в развитых и 

развивающихся странах; 



8. Педагогика высшей профессиональной школы в рамках Болонского 

процесса и Евразийской интеграции; 

9. Современные технологии в педагогической науке в странах Запада и 

Востока; 

10.  Инновационные процессы и информационные технологии в мире 

образования сегодня; 

11.  Семейная педагогика и домашнее воспитание в системе образования 

на материалах международного опыта; 

12.  Семейная педагогика и дополнительное образование в мире; 

13.  Общая психология, психология личности, история психологии в эпоху 

роста популярности психологических наук; 

14.  Психология труда, инженерная психология, эргономика как 

перспективное направление в мире; 

15.  Медицинская, социальная, юридическая, педагогическая, 

коррекционная, политическая психология в странах мира. 



1.  



 


