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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас опубликовать статьи в сборнике материалов III Всероссийской
педагогической конференции «Маховские педагогические чтения», которая состоится 25
сентября 2020 года.
К участию в конференции приглашаются представители органов управления
образованием, научные работники, преподаватели высших и средне-специальных
педагогических учебных заведений, учреждений дополнительного профессионального
образования, педагоги общеобразовательных учреждений, межшкольных учебных комбинатов
и ресурсных центров, дополнительного образования детей.
Тема конференции «Современное образование: академическая и функциональная
грамотность»
Цель конференции – обмен мнениями, опыт работы учёных, педагогов-практиков в
условиях обновления естественно-научного образования.
Круг проблем, представляемый на конференции, включает, но не ограничен следующими
главными темами:
1. Современные тренды в образовании.
2. Компетенции будущего: от теории к практике.
3. Образовательные технологии как инструмент формирования новой грамотности.
Конференция проводится очно-заочно. Сборник выпускается в электронном виде.
Изданию будет присвоен ISBN. После проведения конференции материалы сборника будут
размещены на официальной странице конференции http://museum.licey344spb.ru/maxovskiepedagogicheskie-chteniya/ и разосланы авторам. Публикация материалов конференции
осуществляется бесплатно.
Материалы статей принимаются до 1 декабря 2020 года по электронной почте
Yugnatalia344@gmail.com. После отправки материалов в течение 2-х суток будет выслано
подтверждение о получении статьи. Оргкомитет оставляет за собой право отбирать и
редактировать статьи в соответствии с тематикой и качеством представленных материалов.
Требования к оформлению
Название файла – Фамилия_город (пример: Иванова_Санкт-Петербург), каждая статья
должна быть в отдельном файле.
Формат – MS WORD; объём – не менее 3 страниц формата А4 книжной ориентации; шрифт
– Times New Roman; кегль – 14; для таблиц и сносок – 12; поля со всех сторон 25 мм; межстрочный
интервал – полуторный; выравнивание – по ширине; красная строка – 1,25 см. с автоматической
расстановкой переносов. Графики, рисунки, схемы, набранные средствами Word, обязательно
сгруппировать и они не должны выступать на поля. Рисунки следует выполнять размерами не
менее 6060 мм и не более 110170 мм в формате *jpg, *bmp.
В конце статьи приводится список использованных источников. Нумерация ссылок на

литературу – сквозная, номер ссылки заключается в квадратные скобки. Заголовок «Список
литературы» выравниваются по центру, печатается жирным шрифтом 12 кегля. Список литературы
– нормальный шрифт 12 кегля, оформляется по ГОСТ 7.1 -2003.
Обязательные разделы:
Фамилия И.О. автора (авторов) – по центру (шрифт 14 кегль, жирный).
Название статьи (следующая строка, по центру, шрифт 14 кегль, жирный, заглавными
буквами, без переносов).
Текст статьи (через интервал).
Список литературы (заголовок через интервал после текста статьи, по центру, шрифт 14
кегль, жирный; нумерованный список – шрифт 14, обычный).
ФИО авторов, место работы, должность (через интервал после списка литературы, по
правому краю, шрифт 14, курсив)
Образец оформления материалов конференции

Иванов Д.А.
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ
Реализация Национальной технологической инициативы является одной из
приоритетных задач экономики России. Среди приоритетных технологических
сфер выделяются технологии, связанные с реализацией Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, в том числе в таких областях
как….
значимость и направлены на решение глобальных задач, важных как для
страны, так и для общества в целом.
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