ROSA LUXEMBURG STiFTUNG

ФОНД РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

REGIONAL 8 0 R O M O S K A U

ФИЛИАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Омский региональный благотворительный фонд возрождения народной культуры
«Наша Родина - Сибирь»
Омский государственный педагогический университет
Омский государственный технический университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
6-7 ноября в г. Омске состоится

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Образование через всю жизнь.
Проблемы образования взрослых в Западносибирском регионе».
Место проведения:
Омский государственный педагогический университет (главный корпус, Набережная
им. Тухачевского, 14).
Омский государственный технический университет (главный корпус, Проспект Мира,

П)
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Сопредсвдател и:
Смолин Олег Николаевич, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы по образованию, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАО
(Омск-Москва);
Чепурных Елена Евгеньевна, заместитель Генерального директора МИА «Россия сегодня»,
председатель экспертного совета по дополнительному образованию взрослых и
просветительской деятельности при комитете Государственной Думы по образованию,
доктор педагогических наук (Москва);
Зайцева Елена Ильинична, исполнительный директор «Ассоциации автошкол города
Москвы» (Москва);
Волох Олег Владимирович, ректор Омского государственного педагогического университета
(Омск), доктор политических наук, профессор;
Шалай Виктор Владимирович, ректор Омского государственного технического университета
(Омск), доктор технических наук, профессор.
Члены программного комитета:
Лазаренко Ирина Рудольфовна, ректор Алтайской государственной педагогической академии
(г. Барнаул), доктор педагогических наук, профессор;
Геращенко Ирина Петровна, проректор по научной работе Омского государственного
педагогического университета, доктор экономических наук, доцент (г. Омск);
Майер Борис Олегович, проректор по научной работе Новосибирского государственного
педагогического университета, доктор философских наук, профессор Международной
кафедры ЮНЕСКО по правам человека МГИМО (У) (г. Новосибирск).

Маркечко Игорь Владимирович, декан Института дополнительного профессионального
образования Омского государственного технического университета, кандидат технических
наук, доцент;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Федяева Ольга Дмитриевна, председатель оргкомитета, исполнительный директор Омского
регионального благотворительного фонда возрождения народной культуры «Наша Родина Сибирь», кандидат исторических наук; e-mail: olgafel950@yandex.ru;
Алексеев Сергей Григорьевич, проректор по дополнительному образованию Омского
государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук;
Гарафутдинова Наталья Яковлевна, директор Института непрерывного профессионального
образования
Омского
государственного
педагогического
университета,
кандидат
экономических наук, доцент;
Рыжкова Юлия Анатольевна, р.т. 8 (3812) 41-94-81; smolin@omgpu.ru
Корчагин Павел Николаевич, e-mail: pako68@yandex.ru
Адрес оргкомитета: 644020, г. Омск, Ул. Проспект Маркса, д. 62, к. 204
Контактное лицо оргкомитета по формированию сборника:
Геращенко Людмила Ивановна, e-mail: ckko_omgpu@mail.ru
По вопросам размещения и сопровождения участников:
Корчагин Павел Николаевич, т. 8 (903) 983-43-73
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
•
•

Образование на протяжении всей жизни: отечественный и зарубежный опыт.
Государственная политика и нормативно-правовые проблемы в области образования
взрослых в России.
• Научно-методическое и кадровое сопровождение образования взрослых, модели и
технологии, дистанционное обучение.
• Социально-психологические аспекты образования взрослого населения.
•

Обучение безработных граждан и незанятого населения.

•

Обучение на курсах, в автошколах.

•

Просветительская деятельность
образования взрослых.

и

неправительственные

организации

в

области

Для участия в конференции приглашаются:
•
•
•
•
•
•
•

представители законодательной и исполнительной власти;
руководители и представители высших и средних профессиональных учебных заведений;
представители институтов повышения квалификации, курсов и переподготовки кадров;
представители просветительских организаций, автошкол;
представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
ученые;
журналисты Омской области, регионов Сибирского Федерального округа.

Заявки на участие в конференции, тезисы докладов и сообщений, а также тексты
публикаций просьба направлять по электронной почте ckko_omgpu@mail.ru,,
По итогам работы конференции планируется издание сборника трудов. Сборник
трудов регистрируется в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Публикация
материалов в сборнике и участие в конференции не предполагают оргвзноса участников
конференции.
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов для публикации в сборнике
принимаются до 31 октября 2014 года. При получении материалов после указанной даты
их публикация не гарантируется.
При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней отправляет в адрес автора
сообщение «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы и не получившим
подтверждения их получения оргкомитетом, следует сообщить об этом по адресу
электронной почты ckko_omgpu@mail.ru.

Заявка на участие в конференции 6-7 ноября 2014 г. в городе Омске
«Образование через всю жизнь.
Проблемы образования взрослых в Западносибирском регионе»
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Организация (полностью)
Должность
Контактные телефоны
e-mail
Иногородним участникам конференции по усмотрению оргкомитета возможна оплата
проезда и проживания.

Правила оформления статей
Текст статьи представляется в электронном варианте. Объем статей - до 15-20 страниц
(шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5).
На первой строке указывается ФИО автора (полужирный шрифт), на второй - полное
название учреждения (курсивом). Название статьи печатается по центру прописными
буквами. В структуре статьи рекомендуется выделять введение, основную часть и выводы
(заключение). Все страницы рукописи должны быть пронумерованы.
Не следует: производить табуляцию; выделять слова разрядкой (между словами,
знаками должен быть один пробел); разделять абзацы пустой строкой; пользоваться
командами, выполняющимися в автоматическом режиме (вставка сносок на литературу и
примечания, маркировка и нумерация абзацев и пр.); использовать макросы, форматировать
текст и делать принудительные переносы в словах.
Ссылки на источники и литературу оформляются автоматическими концевыми
сносками, которые располагаются в конце статьи в порядке нумерации (арабскими цифрами)
и оформляются как примечания. Библиографическое описание включает: фамилии и
инициалы авторов (всех, независимо от их числа), полное название работы, город, название
издательства или издающей организации, год издания, том (для многотомного издания),
номер, выпуск (для периодики), объем публикации (количество страниц - для монографии;
первая и последняя страницы - для статьи).
К тексту необходимо приложить сведения об авторе: ФИО (полностью), место
работы и занимаемая должность, ученая степень и звание, контактные телефоны и
электронная почта.

Образец оформления статьи:

А. В. Березов

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН
ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СИБИРИ

Под идентичностью нами понимается тождество, самоопределение человека,
соотношение его с какой-либо социальной группой. В настоящее время эта
проблематика становится все более актуальной, поскольку находится в
непосредственной

связи

с

этнополитическими

идентичности...

Примечания:

процессами.

Проблемы

