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Информационное письмо 
Конференция 

«Современное образование: актуальные педагогические, социально-
экономические, географические и психологические установки» (II 
международная научно-практическая (заочная) конференция). — 29 
марта 2013 года. — Москва — Черногорск. 

Уважаемые коллеги, Оргкомитет приглашает Вас принять участие во 
второй Международной (заочной) научно-практической конференции: 
«Современное образование: актуальные педагогические, социально-
экономические, географические и психологические установки» - 29 марта 2013 
года. — Москва — Черногорск.  

Конференция проводится на базе ЭНЖ «Вестник по педагогике и 
психологии Южной Сибири» URL: http://bulletinpp.esrae.ru/ «зеркало» URL: 
http://bulletinppfdc.1gb.ru/?page_id=565  

В программе конференции предполагается обсуждение следующих 
вопросов: 
- Инновации в образовании: миф или реальность? 
- Информационные технологии в образовании: что важнее дидактика или 
технологии? 
- Психологическое сопровождение образовательного процесса. 
- Популяризация и распространение психологических знаний в социуме. 
- Преподавание экологии, экономической и социальной географии. 
- Проблемы социализации подрастающего поколения: институты, посредники, 
средства. 
Другие актуальные проблемы современного образования. 

Планируется участие российских, а также ученых, специалистов, 
практиков и студентов стран ближнего и дальнего зарубежья. 



 
Организаторы 

Оргкомитет конференции представлен специалистами Белоруссии, Болгарии, 
России и Украины. 

Состав организационного комитета 

Воропаев М.В. -  доктор педагогических наук, почётный доктор наук 
ВСОА, профессор, МГПУ (Москва, Россия).  

Морогин В. Г. — доктор психологических наук, профессор кафедры 
общей и клинической психологии Медико-психолого-социального института 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, член-
корреспондент МАПН (Хакасия, Абакан). 

Янакиева Е. К. — профессор, доктор педагогических наук, почётный 
доктор наук ВСОА, профессор кафедры «Дошкольной педагогики и 
начального образования» Югозападного Университета им. Неофита Рильского 
(Благоевград, Болгария).  

Вержибок Г. В. — кандидат психологических наук, доцент (Беларусь, 
Минск).  

Козубцов И. Н. —  кандидат технических наук, профессор РАЕ, 
заслуженный работник науки и образовании РАЕ. НЦЗИ ВИТИ НТУУ «КПИ» 
(Киев, Украина).        

Чупров Л.Ф. – кандидат психологических наук, профессор РАЕ, Doctor 
Honoris Causa (dr. s. h. c. mult.), гл. редактор журнала «Вестник по педагогике и 
психологии Южной Сибири» (Россия). 

Щукин А.С. – магистр техники и технологии,  ответственный секретарь 
журнала и конференции(Санкт-Петербург, Россия). 

Дедлайн для материалов (окончательный вариант тезисов, оплата 
оргвзноса, заявка) — 25 марта 2013 г. 
Требования к тезисам (URL: http://bulletinppfdc.1gb.ru/?page_id=136 ) 

 



 Примечание: Для тезисов (при объеме до 4 страниц) список литературы 
не обязателен. 

Форма заявки (URL: http://bulletinppfdc.1gb.ru/?page_id=591 ) Реквизиты 
для оплаты оргвзноса в письме, подтверждающем прием Оргкомитетом 
тезисов. 

 

Контактная информация 

Для материалов pahar.leonid@rambler.ru (или через прямую регистрацию 
участника на сайте. См. «Регистрация»). 
Ответсекретарь OtvetSec@ya.ru 
Гл. редактор журнала lchpr@rambler.ru 

Стоимость участия. (URL: http://bulletinppfdc.1gb.ru/?page_id=114 ) 

За одну страницу принимается текст рукописи (формат А4, поля 20 мм 
всюду, полуторный интервал, шрифт Times New Roman 12 pt. Текст должен 
быть набран в текстовом редакторе WORD. 

Стоимость одной страницы тезисов в электронном виде — 100 рублей. 
Стоимость одной страницы на бумажном носителе* 150 рублей. 
Пересылка журнала по России — 50 рублей, пересылка за пределы России 

— 150 рублей за один экземпляр. 

________________________________________ 
 

*). Публикация на бумажном носителе предполагает и публикацию в 
Adobe Acrobat Document (.pdf) 

Ссылка на сайт URL: http://bulletinppfdc.1gb.ru/?page_id=554 
См. также информацию на стр. Информационная поддержка. URL: 

http://bulletinppfdc.1gb.ru/?page_id=87  
 


