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ПИСЬМО

ХII Международная научно-практическая Internet-конференция
«ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА»
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ХII Международной научно-практической Internet-конференции «ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА» (с изданием и рассылкой материалов), которая состоится с 30 мая
по 5 июня 2016 г.
Цель конференции состоит в интеграции и систематизации теоретических знаний и
инновационных технологий личностного и профессионального развития будущего специалиста.
Конференция проводится при финансовой поддержке РГНФ. Для участников
публикация материалов осуществляется бесплатно.
Рассылка сборников осуществляется за счет автора.
Материалы конференции, опубликованные в сборнике, будут размещены в
РИНЦ на сайте Научной электронной библиотеки.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Философские и педагогические основания личностного развития будущего специалиста.
2. Философские и педагогические основания профессионального развития будущего специалиста.
3. Национальные и духовные традиции как основа развития системы высшего образования.
4. Инновационные технологии личностного и профессионального развития в системе профессионального образования.
5. Система менеджмента качества образования и педагогическая квалиметрия.
6. Профессиональное воспитание будущего специалиста.
7. Инновации в системе дополнительного профессионального образования преподавателей.
8. Альтернативные предложения, касающиеся вопросов личностного и профессионального развития будущих специалистов.
Материалы конференции будут доступны на сайте университета:
http:// www.tsutmb.ru

Материалы объемом от 3-х до 6 страниц необходимо представить в формате текстового редактора Word. Формат страницы: А 4 (210 х 297 мм). Формат шрифта: размер –
14; тип – Times New Roman; интервал – одинарный. Поля: слева- 30 мм, справа – 15 мм,
снизу и сверху по 20 мм. Название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом,
форматирование по центру; на следующей строчке – фамилии и инициалы авторов, полужирный курсив, форматирование по центру; следующая строка – страна, название организации, строчными буквами, форматирование по центру; следующая строка - e-mail.
Список литературы приводится в конце статьи по порядку цитирования в тексте.
Номер используемого источника приводится в []. Если автор приводит цитату, то ссылка
должна выглядеть таким образом [7, с. 24].
Пример оформления списка литературы:
1. Николаев И.В., Захаров К.С., Иванова О.А. Педагогическая квалиметрия. М.,
2008.
2. Храмова М.В. Основные этапы и тенденции формирования системы открытого
образования подготовки специалистов //Вестник Тамбовского университета.
Серия Гуманитарные науки. 2012. Вып. 4 (108). С. 118-130.
3. Креативная педагогика / под ред. В.И. Андреева. СПб., 2010.
4. Свиридова Е.М. Творчество в подготовке социального педагога // Инновационная подготовка социального педагога в вузе. Саратов, 2009. С.45-59.
Имя файла – фамилия первого автора.
Заявка на участие в конференции должна содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- страна, место работы и должность;
- ученая степень и звание;
- почтовый адрес, телефоны, e-mail;
- название сообщения;
- направление, к которому относится сообщение.
Заявку присылать отдельным файлом. Материалы и заявку на участие просим отправлять по электронной почте mako20@inbox.ru или silans@mail.ru или по адресу оргкомитета до 28 мая 2016 г. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей.
Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.
Адрес оргкомитета: 392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Педагогический институт, кафедра
общей педагогики и психологии
Тел.: (4752) 72-44-78; e-mail: mako20@inbox.ru или silans@mail.ru
Сопредседатели организационного комитета:
начальник управления фундаментальной и прикладной науки доктор педагогических наук, профессор Игорь Алексеевич Шаршов;
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой общей педагогики и психологии Людмила Николаевна Макарова.
Технические секретари конференции: Татьяна Гаритова
Светлана Рожкова

