МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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исх. №

2456

от 10.11.2016

Участникам
Международных Педагогических
чтений
«Туристско-краеведческая
деятельность как педагогический
ресурс образования», посвященных
памяти А.А. Остапца-Свешникова

Условия участия
в Международных Педагогических чтениях
«Туристско-краеведческая деятельность как педагогический
ресурс образования»,
посвященных памяти А.А. Остапца-Свешникова
МОО «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова» и ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» 23 декабря 2016 г.
проводят
Международные
Педагогические
чтения
«Туристскокраеведческая деятельность как педагогический ресурс образования»,
посвященные памяти А.А. Остапца-Свешникова.
Место проведения: Россия, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16, ауд. 205
(Институт стратегии развития образования Российской академии образования).
Регистрации гостей и участников Педагогических чтений с 13.30 до 14.00.
Начало пленарного заседания 23 декабря 2016 г. (пятница) в 14.00.
Формы участия в Педагогических чтениях:
- очное участие с докладом (взнос 950 рублей только за публикацию
тезисов или статьи в сборнике материалов Педагогических чтений. Сертификат
участника Педагогических чтений выдается бесплатно);
- очное участие в обсуждении и дискуссиях (без доклада) бесплатное с
выдачей Сертификата.
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- заочное участие (взнос 950 рублей за публикацию тезисов или статьи в
сборнике материалов Педагогических чтений, включает рассылку почтовой
связью России 1 экз. сборника автору).
Обращаем внимание участников Педагогических чтений!
По результатам Педагогических чтений будет издан сборник, которому
будут присвоены международный индекс ISBN, УДК, ББК. Экземпляры
сборника в обязательном порядке будут разосланы в Российскую книжную
палату и основные библиотеки России. Материалы сборника будут
проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ) и размещены в полноформатном варианте PDF.
Материалы, присланные без заполненной заявки и/или без оплаты, с
нарушением правил оформления или позже 23 декабря 2016 года, к
рассмотрению не принимаются.
Для получения актуальной информации о программе Педагогических
чтений рекомендуем Вам зарегистрироваться в группе В-Контакте
https://vk.com/pectine_ostapets2016, а также заполнить заявку на участие
(Приложение 1) прислать ее на электронный адрес madutk_konferenz@mail.ru.
Если Вы планируете опубликовать свои материалы в сборнике
Педагогических чтений, Вам необходимо:
1.
Заполнить заявку на участие (Приложение 1) и прислать ее на
электронный адрес madutk_konferenz@mail.ru
Обращаем Ваше внимание! Если у статьи более одного автора, то на
каждого соавтора заполняется отдельная анкета (заявка).
2.
Оформить тезисы доклада или статью в соответствии с
техническими требованиями (Приложение 2) и прислать на электронный адрес
madutk_konferenz@mail.ru
3.
Заполнить квитанцию для оплаты (950 рублей) на издание сборника
материалов Педагогических чтений (Приложение 3) и оплатить ее в любом
отделении Сбербанка России. Отсканировать квитанцию с отметкой банка об
оплате и прислать ее на электронный адрес E-mail: madutk_konferenz@mail.ru

Оплата включает в себя рецензирование и публикацию 1 тезисов/статьи
объемом 8 страниц печатного текста, почтовую отправку 1 экземпляра сборника
материалов Педагогических чтений автору.

4.
Авторам тезисов/статей заполнить в электронном виде
Лицензионный договор (Приложение 4) и Акт о выполнении работ
(Приложение 5), распечатать в 2-х экз., подписать и направить почтовой
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связью, простым письмом, на адрес 141207, Московская область, г. Пушкино,
3-й Некрасовский проезд, дом 3 корпус 2, апарт. 53.
Скан Лицензионного договора и Акта о выполнении работ просим также
прислать на электронный адрес madutk_konferenz@mail.ru
Контакты членов оргкомитета:
Смирнов Дмитрий Витальевич
Тел.моб.+7(916)169-89-53;
E-mail: madutk_prezident@mail.ru
Алиева Людмила Владимировна
Тел.раб. 8(495)625-04-57;
E-mail: ludvlad36@mail.ru

Ильяшенко Ирина Евгеньевна
Тел.моб.+7(916)951-41-20;
E-mail: ilyashenko.i@mail.ru

Оргкомитет будет признателен за информирование о Международных
Педагогических чтениях Ваших коллег и партнеров!
С уважением, Оргкомитет Международных Педагогических чтений

Информационная поддержка и партнеры
 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» http://www.instrao.ru/
 Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. ОстапцаСвешникова»
http://madutk.ru/
http://vk.com/madutk
https://www.facebook.com/moo.madutk/
 Общероссийская детская общественная организация «Общественная
Малая академия наук «Интеллект будущего» http://future4you.ru/
 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-образовательный
центр «Росинтал» http://future4you.ru/
 Интернет-сайт
о
дополнительном
(внешкольном)
образовании
«Внешкольник.рф» http://dop-obrazovanie.com/
 Информационно-методический
портал
«Образование»
http://dopedu.ru/journal/452-dop-obr-vos.html
 Интернет-журнал «Вестник детско-юношеского туризма и отдыха»
http://tour-vestnik.ru/
 Печатное СМИ «Вестник академии детско-юношеского туризма и
краеведения» http://vk.com/Vestnik_madutk
 Журнал
«Дополнительное
образование
и
воспитание»
http://dopedu.ru/journal/452-dop-obr-vos.html
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