
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Российская академия образования 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 

(ГГУ) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе международного 

научного форума 

«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА» 

 

21 ноября 2018 г. 

в Гжельском государственном университете. 

 

В форуме принимают очное и заочное участие 

научные и педагогические работники. 

 

В рамках форума состоятся международные научно-практические конференции: 

«Традиции и новации в изобразительном, 

декоративно-прикладном искусстве и дизайне»; 

«Педагогика и психология в современной системе образования»; 

«Экономика и управление: инновационное решение проблем в условиях кризиса»; 

«Инновации в социально-культурной деятельности, сервисе и туризме»; 

«Актуальные вопросы гуманитарных, социальных и естественных наук». 

 

Материалы форума публикуются в электронном сборнике научных статей, 

включенном в РИНЦ. 

 

Все участники форума получают электронные сертификаты. 

Участие граждан зарубежных стран бесплатное. 

 

На форуме будет представлена экспозиция творческих работ. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета: 

Борис Владимирович Илькевич, ректор ГГУ, доктор педагогических наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

Члены оргкомитета: 

Галина Петровна Московская, декан факультета изобразительного 

искусства и дизайна ГГУ, Заслуженный художник РФ, доцент; 

Оксана Васильевна Борисова, декан факультета экономики и управления 

ГГУ, кандидат экономически наук, доцент; 

Наталья Николаевна Уварова, декан факультета социально-культурной 

деятельности и туризма, кандидат педагогических наук, доцент. 

Секретарь оргкомитета: 

Наталия Владимировна Осипова, заведующая научно-исследовательским 

отделом ГГУ, кандидат филологических наук, доцент. 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

№ п/п Наименование мероприятия Время 

1 Встреча и регистрация участников форума. 

Осмотр экспозиции творческих работ 

 

9.00–10.15 

2 Открытие форума. Пленарное заседание 10.15–12.00 

3 Кофе-пауза 12.00–13.00 

4 Работа конференций 13.00–16.00 

5 Подведение итогов форума 16.00–16.30 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

1. Участник форума представляет в оргкомитет по адресу 

gzhelnauka@yandex.ru заявку, заполненную по прилагаемой форме; статью, 

оформленную в соответствии с техническими требованиями. 

2. Последний день приема заявок и статей – 31 октября 2018 г. 

3. Статьи проходят редакционный отбор на предмет корректности 

научного содержания и соответствия техническим требованиям. 

4. Оргкомитет с 01 по 10 ноября 2018 г. извещает участников форума о 

включении их докладов в программу, допуске представленных статей к печати, а 

также высылает квитанцию об оплате оргвзноса. 

4. Оргвзнос за участие в форуме составляет 700 руб. 

5. Сертификаты будут направлены участникам в электронной форме до           

29 декабря 2018 г. 

6. В случае, если статья написана в соавторстве, допускается оплата за одного 

или нескольких участников. В этом случае сертификаты высылаются только лицам, 

оплатившим оргвзнос. 

7. Оплата может производиться через банк или наличными в день форума – 21 

ноября 2018 г. 

8. Статьи, не прошедшие редакционный отбор, не публикуются и не 

рецензируются. 

9. Статьи, присланные с нарушением сроков, не рассматриваются. 

10. Электронный сборник научных статей будет доступен на сайте 

http://www.conf.art-gzhel.ru с 15 апреля 2019 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

1. Объем текста: от 2 до 6 страниц. 

2. Языки форума: русский, английский, испанский, французский. 

3. Редактор: Microsoft Word (*doc). 

4. Размер страницы: А4 (210×297 мм), ориентация «книжная». 

5. Поля: 20 мм – сверху, слева, снизу; 10 мм – справа. 

6. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 

7. Междустрочный интервал – 1,5; отступ 1,25 см. 

8. Выравнивание по ширине. 

9. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, 

ГОСТ 7.80, приводится в конце статьи в алфавитном порядке. В тексте ссылки 

обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового номера источника и 

страницы. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ ФОРУМА 

 

31 октября 2018 г. Последний день приема заявок и статей 

01 ноября – 10 ноября 

2018 г. 

Извещение участников форума о включении их докладов 

в программу, допуске статей к публикации; рассылка 

квитанций об оплате оргвзноса 

21 ноября 2018 г. Международный научный форум «Образование. Наука. 

Культура» 

до 29 декабря 2018 г. Рассылка электронных сертификатов участникам форума 

15 апреля 2019 г. Размещение электронного сборника научных 

статей на сайте 

http://www.conf.art-gzhel.ru 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Тел. +7(499)553-84-04, +7(926)599-68-58 

Звонить только в рабочее время! 

Пн. – пт., 9.00–18.00 

Е-mail: gzhelnauka@yandex.ru 

Осипова Наталия Владимировна 

 

ВНИМАНИЕ! Оплата проезда, питания и проживания осуществляется за счет 

командирующей организации. 

 

Адрес университета: 140155, Московская область, Раменский район, поселок 

Электроизолятор, д. 67, Гжельский государственный университет. 

Проезд: от Казанского вокзала (Куровское направление) до станции Гжель, 

далее автобусы (маршрутное такси) № 36, № 51 до остановки «Гжельский 

университет»; 

от Казанского вокзала до г. Раменское, далее автобусы (маршрутное такси) 

№ 36, № 51 до остановки «Гжельский университет»; 

от станции метро «Котельники» автобусами «Москва – Егорьевск», «Москва – 

Шатура», «Москва – Рошаль» до остановки «Гжельский университет». 

 

Схема проезда: 

 

 
 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

С уважением, оргкомитет. 


