АГЕНТСТВО
образовательных инициатив,
прикладных исследований и консалтинга
«ПЕРСПЕКТИВЫ»

с 15 по 31 декабря 2015 года
проводит Всероссийскую интернет-конференцию

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС»
с изданием сборника материалов к окончанию конференции
Порядок участия
1) на начальном этапе участники заполняют заявку, оплачивают оргвзнос и
присылают доклады, соответствующие тематике конференции (объем – 2-5 стр.), на
адрес lingvex@perspektivs.ru или info@perspektivs.ru
(в теме письма указывается
название конференции);
2) на основном этапе происходит презентация всех докладов путем размещения их на
сайте http://perspektivs.ru в открытом доступе с возможностью комментирования и
задания вопросов; формируется и размещается на сайте с возможностью скачивания
сборник материалов конференции;
3) на завершающем этапе конференции подводятся и публикуются ее итоги,
определяются победители и призеры.

Оргвзнос за участие
в интернет-конференции - 300 руб.
В стоимость оргвзноса включены:
- сертификат участника конференции (после подачи доклада);
- сертификат об электронной публикации (после размещения доклада на сайте);
- сборник материалов конференции в электронном виде (после завершения приема
докладов);
- справка-подтверждение о публикации с указанием ее выходных данных и уровня
публикации.
Печатная версия сборника заказывается дополнительно при необходимости и имеет
идентичное электронной версии содержание и оформление (включая титулы и
обложку).
Победители и призеры конференции получают дипломы и скидку на приобретение
дополнительного экземпляра сборника.

Форма заявки
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Электронная почта
Мобильный телефон
Расчет суммы оргвзноса:
- за участие в конференции (300 руб.);
- за печатный сборник (если нужен): 400 руб. (стоимость пересылки по РФ включена).
Почтовый адрес с индексом для пересылки сборника (если нужен)

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Требования к содержанию
Материал, предоставляемый для публикации, должен иметь методическую
направленность и быть авторским, ранее не опубликованным. Обязательно его
соответствие тематике сборника.
Все работы проходят рецензирование.
Рецензентами и ответственными редакторами изданий выступают кандидаты наук и
учителя высшей квалификационной категории.

Требования к оформлению
Материал предоставляется в виде файла в формате Word. В названии файла
указывается фамилия автора публикации (например, «Иванченко.doc»).
Технические параметры:
– шрифт Times New Roman
– размер кегля – 14
–
– 1,5
– размеры полей – по 2 см
– абзацный отступ – 1,25
– размер бумаги – А4 (обычный).

Образец начала публикации:
Сергеева Ольга Ивановна,
учитель первой квалификационной категории
(МБОУ СОШ № 23, г. Вологда)
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ
Организация внеурочной деятельности обучающихся выступает…

Список литературы оформляется в алфавитном порядке по образцу:
Лаптева Л.А. Кружковая работа по истории. М., 2013.
Ссылки на литературу в тексте оформляются по образцу [Лаптева, 2013, с. 17].

КАК ОПЛАТИТЬ ОРГВЗНОС
1. На сайте в разделе «Реквизиты и способы оплаты» (http://perspektivs.ru/
rekvizityi-i-sposobyi-oplatyi.html) выбрать в перечне услуг нужные: «Оргвзнос за
участие в конференции для педагогов» и «Печатная версия сборника».
2. Произвести оплату онлайн с помощью банковских карт, электронных денег,
интернет-банкинга или через платежные терминалы, салоны связи, банки или почту.

С любыми вопросами по изданиям обращайтесь по почте info@perspektivs.ru,
по телефону +7 911 555 8449 или через формы обратной связи на сайте
http://perspektivs.ru.

Председатель Оргкомитета конференции

Наталья Васильевна

–

к.ф.н.,

доц.

Осколкова

