
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Российская академия образования  

при участии  

Института стратегии развития образования РАО 

 

проводит Международную научно-практическую конференцию 

«Стратегия развития образовательного пространства в условиях глобальных 

рисков» 23 мая 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, дом 8. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состояние и особенности формирования образовательного пространства 

в условиях глобальных рисков. 

2. Методология исследований образовательного пространства с учетом 

глобальных рисков. 

3. Философско-методологические основы образовательного процесса в 

условиях глобальных рисков. 

4.  Проблема и становления содержания естественнонаучного и 

гуманитарного образования с учетом глобальных рисков. 

5.  Электронное обучение в условиях информационных глобальных 

рисков. 

 

Сборник материалов конференции будет опубликован и размещен в 

РИНЦ по итогам проведения конференции. Материалы в сборник в 

электронном виде, а также сведения об авторах (образец прилагается) 

необходимо прислать до 15 июня 2017 года по адресу: riit@instrao.ru. Объем 

статьи 8-10 страниц. Материал предоставляется в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Размер шрифта 14, гарнитура TimesNewRoman, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине, абзац выделяется красной строкой 1,25 см. 

Образец оформления статьи: 

mailto:riit@instrao.ru


 первая строка – Ф.И.О. автора (авторов) (жирным шрифтом, 

выравнивание по центру) на русском и английском языке; 

 вторая строка – должность по месту работы, (сокращения в 

обозначении наименований не допускаются), учебы, ученая 

степень и ученое звание (выравнивание по центру) на русском и 

английском языке; 

 третья строка – электронный адрес автора (адреса авторов) и 

контактный телефон; 

 четвертая строка – заглавие прописными буквами (жирным 

шрифтом, выравнивание по центру) на русском и английском 

языке; 

 аннотация на русском и английском языке; 

 ключевые слова на русском и английском языке; 

 далее пустая строка, после нее текст статьи на русском языке.  

Сноски размещаются в [квадратных скобках] в тексте. Нумерация 

соответствует списку литературы, расположенному в конце статьи в 

алфавитном порядке. Примечания и комментарии оформляются (круглыми 

скобками) и размещаются в конце статьи перед списком литературы. 

Материалы, не соответствующие теме конференции, отклоняются.  

Участникам конференции выдаются сертификаты.  

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Контактные телефоны 8 495 625 0589, 8 495 621 3374.  

e-mail: riit@instrao.ru 

Организационно-программный комитет  

 


