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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской научно-практической
конференции «Развитие непрерывного образования», посвященной 35-летию
Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования ИДОиПК ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, которая состоится 23 - 24
апреля 2009 года на базе Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева.
Основная цель конференции – определить приоритетные направления развития
непрерывного образования в регионе в условиях реализации Модели образования 2020 и
концепции «Наша новая школа».
На конференции предполагается обсуждение следующих проблем
 Развитие управленческой компетентности руководителей образовательных учреждений
системы непрерывного образования
 Инновационный менеджмент в непрерывном образовании
 Проблемы и перспективы развития непрерывного образования
 Образование как ресурс стабильности и инновационного развития мирового сообщества
 Непрерывное образование и рынок труда
 Университет как центр инновационного обучения, воспитания и развития личности
 Актуальные вопросы воспитания в системе непрерывного образования
 Современные и инновационные технологии в непрерывном образовании
 Проблемы и перспективы подготовки школьников к ЕГЭ
 Непрерывное образование в сфере культуры
 Проблемы и перспективы дополнительного образования детей
 Развитие профессиональной культуры и творческого потенциала педагога
 Формирование исследовательской культуры субъектов непрерывного образования
 Перспективы создания и развития научно-педагогического комплекса: ДОУ - ШКОЛА ВУЗ
 Дидактическое сопровождение инновационного образовательного процесса.
Правила оформления материалов конференции
Максимальный объем публикации - 5 страниц. Текст необходимо подготовить в
редакторе Word for Windows, шрифт Times New Roman Cyr, 14. Межстрочный интервал
полуторный. Рекомендуемые параметры страницы: поля: левое 3, верхнее, нижнее, правое
– 2 см, лист формата А4. Ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
Тексты оформляются следующим образом: название доклада прописными буквами,
полужирно, по центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, по центру, 1

инициалы, фамилии авторов, ученая степень, звание, далее на следующей строке курсивом
– наименование организации полностью.
Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце
статьи. Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках.
В заявке на участие в работе конференции необходимо указать следующую
информацию (о каждом авторе отдельно): ФИО автора (полностью); название учреждения;
город; название статьи; полный адрес учреждения; E-mail, по которому высылается
приглашение; технические средства, необходимые для презентации выступления;
контактный телефон.
Заявка на участие в конференции и текст статьи присылаются в разных файлах. При
пересылке заявки и (или) текста статьи в теме укажите «Иванов_заявка» или
«Иванов_статья».
Организационный взнос в размере 150 руб. за страницу текста необходимо
перечислить на расчетный счет КГПУ им. В.П. Астафьева.
Материалы предоставляются в одном экземпляре и сопровождаются электронной
версией по E-mail.: zhigulova@kspu.ru
Заявки на участие в конференции, тексты статей и копии квитанции об
оплате просим направлять до 10 марта 2009 г. по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. А.
Лебедевой, 82
Заявки, поданные позднее, рассматриваться не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
предъявляемым требованиям конференции. Материалы не возвращаются.
Перевод организационного взноса является обязательным условием публикации
материалов. Размер организационного взноса определяется затратами на канцелярские и
почтовые расходы, издание программы и материалов конференции.
Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета: Дроздов Николай Иванович, д.и.н., проф., ректор КГПУ
им. В.П. Астафьева.
По вопросам участия в конференции обращаться к:
заместителю председателя оргкомитета: Беловой Елене Николаевне, к.п.н., и.о. зав.
кафедрой педагогики и управления образованием, директору Института дополнительного
образования и повышения квалификации (тел. 8-391-222-14-16);
ученому секретарю оргкомитета: Саволайнен Галине Савельевне, к.п.н., доц., зав.
кафедрой педагогики высшей школы, андрагогики и акмеологии КГПУ им. В.П.
Астафьева (8-391-254-15-65);
отв. секретарю оргкомитета Жигуловой Инне Валерьевне (8-391-265-12-22).
Уважаемые коллеги! Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди заинтересованных лиц, которые будут готовы принять участие в работе конференции.
ГОУ ВПО КГПУ им.В.П.Астафьева
660049, г.Красноярск, ул.Лебедевой, 89
Получатель: ИНН 2466001998 КПП 246601001 УФК по Красноярскому краю
(ВБ 190100000 ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева л/счет 03191217210)
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск
Р/счет 40503 81060 00010 00003 БИК 040407001
В назначении платежа указать:
код 07330201010010000130 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Конференция "Развитие
непрерывного образования" Фамилия И.О. участника.

2

Заявка на участие
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Город

3.

Место работы

4.

Должность

5.

Ученая степень, ученое звание

6.

Контактный телефон,
факс (с кодом города)

7.

E-mail (обязательно!)

8.

Почтовый адрес (с указанием индекса)

9.

Форма участия

10.

Тема доклада/публикации

11.

В рамках какого направления Вы хотите
выступить и опубликовать свою статью
Потребность в гостинице

12.

(нужное подчеркнуть)
ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ без доклада, ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ с
докладом, ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (только публикация)

(нужное подчеркнуть)
ЕСТЬ, НЕТ

Студентам и слушателям необходимо указать дополнительно ФИО, ученую степень и звание научного
руководителя.
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