
ПОЛОЖЕНИЕ 
Приглашаем принять участие во II Международной научно-практической 

конференции ученых, учителей, аспирантов.  
Название конференции: «Global Education». 

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о научно-практической конференции ученых, учителей, 

аспирантов (далее Положение) определяет порядок организации и проведения научно-
практической конференции (далее-Конференция) ученых, учителей, аспирантов. 

1.2. Конференция проводится Европейской Ассоциацией ВУЗов и преподавателей 
высшей школы HiSTES (High School Teachers European Society) и Международным 
инновационным центром «Perspektiva Plus». 

2. Цели и задачи конференции. 
2.1. Цель конференции: обсуждение проблем образования в современном мире, 

положительного опыта разных стран в реформировании образовательной системы страны. 
Языки: русский, английский, чешский, немецкий, французский, казахский, 

монгольский, белорусский, украинский, татарский языки. 
Организационный комитет конференции 

1. Дугарджав Лувсанцэрэнгийн, доктор исторических наук, профессор, 
первый заместитель директора Улан-Баторского филиала «РЭУ им. Г. В. 
Плеханова». 

2. Тарасов Сергей Анатольевич, основатель и руководитель Открытой 
Европейской академии экономики и политики город Прага, доктор 
философии, специалист по международным отношениям, управлением 
персоналом и экономики, руководитель проекта Европейской ассоциации 
преподавателей вузов город Гамбург.  

3. Максимова Ольга Пурбаевна, руководитель Русского центра при Улан-
Баторском филиале «РЭУ им. Г. В. Плеханова». 

4. Шушкевич Светлана Николаевна, Ph.d, старший преподаватель, профессор 
РАЕ, психолог, писатель-публицист. 

5. Мамунова Татьяна Матвеевна, кандидат педагогических наук, доцент. 
Электронный адрес Оргкомитета: vesnaa777@gmail.com.  
Условия участия: 
Конференция проводится в заочной форме. Статьи можно опубликовать в 

Международном сборнике «Культура, просвещение, литература» (Чехия, Канада). 
3. Руководство конференцией. 
Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет 

(Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, 
формирует экспертный совет, утверждает программу, список участников, смету расходов 
конференции, решает иные вопросы по организации работы конференции. 

4. Порядок организации и проведения конференции. 
4.1. Для участия в конференции необходимо подать заявку  и материалы для 

публикации в сборнике в срок до 10 марта 2018 г. Организационный взнос за участие в 
конференции - 200 рублей  

Заявки (Приложение 2), а также статьи и тезисы для публикации (Приложение 1)  
представляются на адрес электронной почты: vesnaa777@gmail.com. 

Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
4.2. Требования к докладу: 
• не более 5 листов формата А4; 
• логика и последовательность изложения; 
• научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом, 

использование данных современных исследований и др.); 
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• полнота раскрытия проблемы; 
• доступность изложения; 
• культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, 

эмоциональность и др.); 
• умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и доходчивость 

ответов; 
• сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура 

представления; 
• умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к докладу. 
5. Основные направления работы конференции 
5.1. Конференция для обучающихся общеобразовательных учреждений, для 

студентов средних и высших профессиональных учебных заведений осуществляет работу 
по следующим направлениям: 

• Языкознание 
• Литературоведение 
• Романо-германская филология 
• Математика 
• Физика 
• Химия 
• География 
• Биология. Экология 
• Информационные технологии и прикладное программирование 
• Компьютерная графика, web-дизайн и мультимедийные проекты 
• Реклама. Дизайн 
• История и историческое краеведение 
• Обществознание. Социология и политология. Философия 
• Право 
• Экономика 
• Педагогика 
• Психология 
• Социальная педагогика. Социальная работа 
• Физическая культура и спорт. 
5.2. Представление результатов исследований может быть осуществлено в форме 

социальных, творческих, информационно-коммуникационных и других проектов. 
5.3. В зависимости от содержания представленных работ Оргкомитет может 

изменять перечень и формировать другие направления Конференции. 
6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Все участники конференции получают сертификат участника. 

 
 
 

Приложение № 1 
Требования к оформлению материалов для публикации. 
Название работы (заглавные буквы, шрифт 14 кеглем, полужирный, без переносов, 

выравнивание по центру) 
Фамилия,  имя, отчество обучающегося или студента (шрифт 14 кг, полужирный 

курсив) 
Руководитель: должность, Фамилия,  имя, отчество (шрифт 12 кг, курсив) 
Текст набрать в текстовом процессоре MS Word. 
Объем текста – не более 4-х страниц. 
Требования к оформлению текста: 
• шрифт Times New Roman, 12 кегль; 



• формат (размер бумаги) – А-4; 
• поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см; 
• междустрочный интервал – одинарный (или множитель 1,2); 
• отступ (красная строка) – 0,63 см.; 
• нумерация страниц сквозная; 
• ориентация книжная; 
• выравнивание по ширине. 
Все рисунки в тексте должны быть сгруппированы; обтекание рисунков текстом – 

по контуру или вокруг рамки. 
Содержание тезисов 
Структура тезисов в своей основе повторяет структуру выступления. Тезисы 

должны включать: 
• постановку проблемы; 
• степень ее изученности в современной науке; 
• цель исследования, его задачи; 
• определение предмета и объекта представленного исследования; 
• конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена на 

последовательное достижение той или иной задачи; 
• общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть 

подчеркнута новизна исследования; 
• краткую характеристику источников. 
 
 
По всем вопросам обращаться на электронную почту vesnaa777@gmail.com или 

WhatsApp +79672130757. 
Контактное лицо: Юрчук Светлана Николаевна или Шушкевич Олег Геннадьевич 
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Приложение № 2 
 
 

ЗАЯВКА 
участника  II Международной научно-практической конференции ученых, 

учителей, аспирантов, студентов 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О. автора   
Место работы/учёбы (ВУЗ, ССУЗ или др. организация)   
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое 
звание (при наличии)   

Адрес рабочий   
Адрес домашний   
E-mail   
Контактный телефон   
Название статьи   
Номер секции   
Количество страниц в докладе автора   
сертификат участника конференции (200 руб.) да/нет 
электронный экземпляр сборника (400 руб.) да/нет 
печатный экземпляр сборника (900 руб.) да/нет 
Требуемое количество экземпляров сборника   
Адрес, на который высылать сборник и/или сертификат (с 
указанием индекса и фамилии получателя)   

Сумма и дата оплаты   
Источник, из которого Вы узнали о конференции  

 
 
 
 
 
 

Форма участия Размер организационного взноса 
 Российские 

рубли 
Казахские 
тенге 

Монгольские 
тугрики 

Украинская 
гривна 

Белорусские 
рубли 

Киргизские 
сомы 

Участие в 
конференции 

200 
руб./разработку  

1100 8000 86 6 243 

Получение 
сертификата 
участника в 
электронном виде 

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Получение 
сертификата 
участника в 

+200 руб./экз. к 
взносу за участие 
 

+1100 +8000 86 6 243 



печатном 
виде с учетом 
почтовых расходов 
Включить работу в 
электронный 
сборник 

400 руб. 2200 16000 172 12 486 

Печатный сборник 900 4950 36000 387 27 1092 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 3 

 
 
Так как Международный инновационный центр находится в Чехии, предлагаем 
производить оплату через «Яндекс Деньги», Visa Qiwi Wallet, Paypal. 
 

 
 
   

Название Номера счетов 
Яндекс Деньги 410014676251568 
Яндекс Деньги 410015857412468 
Visa Qiwi Wallet +79617956392 
Карта Сбербанка (Viza) 4276 3800 7268 6285 
Карта Яндекс Деньги (MasterCard) 5106 2180 3190 4857 

 
Вы можете оплатить оргвзнос за участие в конкурсе через  систему СбербанкОнЛ@йн или 
банкомат по номеру  карты: 
1) Сбербанк России: 4276 3800 7268 6285 (Юрчук Александр Дмитриевич) 
2) Народный сберегательный банк Казахстана: 4402 5701 0278 6439  
3) Монгольский TDB банк: 6216 4200 0199 6732   
 
*В сообщении указать ФИО участников. 
 
Реквизиты для банковского перевода  
 
Для платежей из-за границы:  
IBAN: CZ6827000000001002100915 
SWIFT: BACX CZ PP 
Название банка: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Юридический адрес банка: Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Czech Republic. 
Владелец счета: Broker's First Company s.r.o. 
Юридический адрес владельца счета: Praha 3, V Zahradkach 2854/9, 13000, Czech Republic. 



Комментарий к платежу: Ваша фамилия, имя, дата рождения 
Валюта счета: Чешская крона (CZK) 

 


