Международная научно-практическая конференция
«Интерактивность как катализатор развития вузов»

Уважаемые коллеги!
Институт международного образования МГУПП и Кафедра русского
языка как иностранного приглашает Вас принять участие в межвузовской
научно-практической конференции «Интерактивность как катализатор
развития вузов», которая состоится 26 октября 2018 года в 11 часов
(регистрация с 10.00) в стенах Московского государственного университета
пищевых производств (МГУПП) по адресу: г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 11.
Основная цель конференции – обсуждение и поиск наиболее
эффективных инновационных методов в современном образовательном
пространстве.








Среди прочих планируется обсудить следующие вопросы:
Человек в цифровом обществе: диалог и диалогичность.
Интерактивные педагогические технологии на разных ступенях
образования.
Панорама интерактивного обучения в педагогической теории и
практике.
Интертекстуальность и гипертекстуальность цифрового мира.
Вопросы методики использования интерактивных технологий
Диагностика эффективности интерактивных методов обучения.
Интерактивность в музейном и городском пространстве.
1) Заявку на участие просим присылать на адрес электронной почты
ICCRES18@gmail.com
Форма участия:

выступление на конференции с докладом;

участие в дискуссии и обсуждении докладов;

присутствие в качестве слушателя.

Заявки с аннотациями выступлений предоставляются не позднее 17 октября
2018 года. Статьи должны быть поданы не позднее, чем через один месяц
после окончания конференции.
По итогам Конференции будет издан сборник статей, который планируется
разместить в системе РИНЦ. Приоритет отдается материалам, ранее не
публиковавшимся, представляющим оригинальные научные исследования.
Секции формируются на основании тематики заявленных докладов.
К участию в конференции приглашаются представители системы
образования разных уровней.

Требования к оформлению аннотации
Аннотация статьи (200-250 слов) является кратким изложением большей по
объему научной работы. Аннотация должна точно отражать материал статьи
и её структурные элементы (введение, литературный обзор, теоретическое
обоснование, исследование, результаты и их обсуждение, выводы), излагая
наиболее важные положения публикации в сжатом виде. Количество
ключевых слов не превышает 7. Тип шрифта – Times New Roman 12,
выравнивание по ширине, информация об авторе включает полное ФИО,
аффилиацию, адрес для направления корреспонденции, ученую степень и
должность.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Международная научно-практическая конференция
«Интерактивность как катализатор развития вузов»
г. Москва, 26 октября 2018 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (учёбы)
(полное название)
Адрес с индексом
Должность, ученая степень,
звание
E-mail для переписки
Телефон с кодом страны и
города
Название доклада
и авторы
Форма участия
• выступление с докладом
• стендовый доклад
• слушатель

Все расходы по участию в конференции за счет командирующей стороны.
Оргкомитет Конференции

