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Уважаемы коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе IX 

Международной научно -практической 

конференции «Антропоцентрические науки: 

инновационный взгляд на образование и 

развитие личности», которая состоится 18-19 

апреля 2019 года  
 

Место проведения:  
 

18 апреля - Россия, 394026 г. Воронеж, 

Московский проспект, 14, корпус 1, конференц-

зал ВГТУ 

10:00-13:00 - пленарное заседание 

14:00-16:00 - работа секций 

 

19 апреля - работа секций. 

Культурная программа 

Основные направления конференции 

Проблемы развития профессионального 

образования: традиции и инновации 

Цифровизация образования: проблемы и 

перспективы реализации 

Инженерная педагогика сегодня и завтра 

Лингвистика в академической науке и 

образовании 

Психология развития личности и 

индивидуальности в современном образовании 

Опыт и перспективы развития дошкольного и 

общего среднего образования 

 



Формы участия: 

 Очное участие - выступление с докладом и 

презентацией. Каждый участник может быть 

автором не более двух докладов. 

 Заочное участие - без выступления с 

последующей публикацией. 

 

Публикация статей 

Принимаются статьи размером не менее 3-5 

страниц до 30 марта 2019 г. Оригинальность 

текста не менее 75%.  

Стоимость публикации - 350 рублей 

страница. 

Статьи сборника будут проиндексированы в 

системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). Материалы будут 

опубликованы к началу конференции. 

Требования к оформлению статьи для 

участия в международной конференции: 

При наборе текста используется редактор Word 

(документ в формате .doc или .docx). Формат 

листа А4. Страницы: верхние поле - 25 мм, 

нижние - 30 мм; Левое - 25 мм; правое - 25 мм. 

Кегль заголовка - 14 пт. (жирный). Кегль 

основного текста - 14 пт. Межстрочное 

расстояние - 1 интервала, красная строка - 0,8см. 

Шрифт Times New Roman. 

 

Образец: 

УДК (номер УДК) 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

А. И. Сидоров 

Воронежский государственный технический 

университет 

E-mail: sidorov@mail.ru 

 

Аннотация: в статье анализируется важная 

проблема … (в статье рассматривает(ют)ся  …) 

Ключевые слова: (2-4 ключевых слова) 

 

<Текст> 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сидоров А. И. Научные и прикладные 

основы подготовки специалистов: Монография /  

А. И. Сидоров. - Воронеж: Издательство ВГПУ, 

2005. - 128с. 

Заявка на участие в конференции 

(отдельным .docx файлом) 

ФИО (полностью) 

Место работы (без сокращения) 

Должность 

Ученая степень 

Ученое звание 

Контактный телефон 

Электронная почта  

Название доклада (статьи) 

УДК статьи (статья без УДК не принимается) 

Материалы присылать по адресу: 

vivtkmk@mail.ru 

Телефон: 8(903)-651-08-83 

В теме письма указывать: 

«Заявка.IX Международная научно-

практическая конференция» 

Или «Статья.IX Международная научно-

практическая конференция»,  

Или «Оплата.IX Международная научно-

практическая конференция»,  

Или «Статья, оплата, квитанция.IX Междуна-

родная научно-практическая конференция» 

Или «Квитанция.IX Международная научно-

практическая конференция» 
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ПУБЛИКАЦИЙ: 

 

№ счета 4817 7600 6438 2017 (Сбербанк) 

Имя держателя карты - Дмитрий Е. Страхов 

В сообщении банковского перевода для 

получателя указывать “Оплата статьи. <ФИО 

отправителя>“ 

Также необходимо прислать копию квитанции 

об оплате на вышеуказанный электронный 

адрес с указанием в теме письма «Квитанция». 

Образец с несколькими авторами: 
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Ключевые слова: (2-4 ключевых слова) 
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