
Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 
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График проведения Всероссийских научно-практических конференций 

на 2019 – 2020 учебный год 

Название Срок 
проведения 

Участники Условия участия 

VII-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
развития современного 
образования: 
теория и практика» 

 

01 – 10 
октября 
2019 г. 

руководители и 
педагоги 
образовательных 
организаций, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 15 октября 2019 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до  15 октября 2019 г.) 

II-я Всероссийская  заочная 
научно-практическая 
конференция «Теория и 
практика современной 
науки» 

20 – 30 
октября 
2019 г. 

руководители и 
педагоги 
образовательных 
организаций, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 
 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 05 ноября 2019 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до  10 ноября 2019 г.) 

VII-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
современности: взгляд 
молодых исследователей» 

 

01 – 10 
ноября 2019 г. 

 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 15 ноября 2019 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 15 ноября 2019 г.) 

 
II-я Всероссийская  заочная 
научно-практическая 
конференция «Современная 
наука в XXI веке: актуальные 
вопросы, достижения и 
инновации» 

20 – 30 
ноября 2019 г. 

 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 05 декабря 2019 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 10 декабря 2019 г.) 
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VII-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Особенности применения 
образовательных технологий 
в процессе обучения и 
воспитания» 
 
 

 

01 – 10 
декабря 
 2019 г. 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 15 декабря 2019 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 15 декабря 2019 г.) 

II-я Всероссийская  заочная 
научно-практическая 
конференция «Перспективы 
развития науки и общества» 

20 – 30 
января 
 2020 г. 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 05 февраля 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 10 февраля 2020 г.) 

V-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Современные 
подходы к организации 
образовательного процесса: 
сад-школа-колледж-вуз» 

 

01 – 10 
февраля 
2020 г. 

 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 15 февраля 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 15 февраля 2020 г.) 
 
 
 

 
II-я Всероссийская  заочная 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
вопросы современной 
науки» 
 
 

20 – 28 
февраля 
2020 г. 

 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 05 марта 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 10 марта 2020 г.) 
 
 
 
 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.  
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru      
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

V-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция «Молодежь XXI 
века: образование, наука, 
инновации» 
 

 

01 – 10 марта 
2020 г. 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 15 марта 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 15 марта 2020 г.) 

 
II-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция «Глобализация, 
наука, творчество» 

20 – 30 марта 
2020 г. 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 05 апреля 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 10 апреля 2020 г.) 
 

VIII-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
развития современного 
образования: 
теория и практика» 
 

 

01 – 10 
апреля 
2020 г. 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 15 апреля 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 15 апреля 2020 г.) 

 
II-я Всероссийская  заочная 
научно-практическая 
конференция «Вопросы 
современный научных 
исследований: гуманитарные 
науки и искусствоведение» 

20 – 30 
апреля 
2020 г. 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 05 мая 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 10 мая 2020 г.) 
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VIII-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные вопросы 
современности: взгляд 
молодых исследователей» 

 

10 – 20 мая 
2020 г. 

преподаватели, 
учащиеся школ, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 25 мая 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 30 мая 2020 г.) 

 
II-я Всероссийская  заочная 
научно-практическая 
конференция «Вопросы 
современный научных 
исследований: технические 
науки и физико-
математические науки» 

21 – 30 мая 
2020 г. 

руководители и 
педагоги 
образовательных 
организаций, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 05 июня 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 10 июня 2020 г.) 

VIII-я Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция 
«Особенности применения 
образовательных технологий 
в процессе обучения и 
воспитания» 
 

 

01 – 10 июня 
2020 г. 

руководители и 
педагоги 
образовательных 
организаций, 
студенты 
колледжей и 
вузов, 
магистранты, 
аспиранты, 
учёные 

 

Оргвзнос: 
300 руб. – эл.сертификат 
(выставляется на сайте 
до 15 июня 2020 г.) 
450 руб. – 
оригинальный 
сертификат (отправка 
почтой России  
до 15 июня 2020 г.) 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ: 

1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты самостоятельного 

исследования; в статьях могут быть изложены как теоретические, так и практические вопросы по 

тематики конференции. 

2. Ответственность за освещение материалов, несут авторы докладов. 

3. Статьи публикуются в авторской редакции, поэтому перед отправкой тщательно проверьте 

орфографию и пунктуацию. 

4. Требования к оформлению:  
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx).  
Формат страницы: А4 (210x297 мм);  
Ориентация – книжная;  
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;  
Шрифт: размер (кегль) — 14;  
Тип шрифта: Times New Roman;  
Межстрочный интервал – полуторный. 

5. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список 

использованной литературы:».  

6. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, 

черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

7. Объем статьи от 3 до 15 страниц машинописного текста, допускаются таблицы, диаграммы, 

рисунки, фотографии в тексте статьи. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. 

8. Количество статей от одного участника не ограничено, каждая статья оплачивается отдельно.  

9. У статьи может быть не более 3 авторов. Если сертификат необходим каждому автору, то оплата 

производится отдельно за каждого. Если оплачен один оргвзнос, то все соавторы вписываются в 

один сертификат. 

10. Участники конференции в обязательном порядке заполняют заявку участника конференции 

и высылают одновременно: доклад(статью), заявку участника, скан-квитанции об оплате 

оргвзноса.  

11. Файлы не архивировать! 
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Заявку и образец оформления статьи можно скачать на сайте akademnova.ru в рубрике 

«Всероссийские конференции», вопросы задавать по e-mail: akademnova@mail.ru 

 

 

Образец 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития современного образования: 
теория и практика» 

Город, область, край 
 

 

Наименование образовательной организации 
 

 

Ф.И.О. (полностью!!!) 

 
 

Должность 
 

 

Учёная степень, учёное звание 
(если имеются) 

 

Название секции 
(обязательно указать!) 

 

Название доклада 
 

 

Данные об оплате 
(дата, сумма) 

 

Контактный телефон 
 

 

Е-mail 
 

 

Почтовый адрес (укажите индекс!) 
Заполняется, если необходима отправка 
оригинального сертификата 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (для педагогов) 

Л.Д. Карпова 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», 

г. Самара, Самарская область, 

 Российская  Федерация  

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

Текстхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

Список использованной литературы: 

1. Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2. Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

(для учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов) 

 

В.Н. Юзефович 

Студент 2-го курса социологический факультет  

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 

Научный руководитель: Иванов П.Л., д.соц.н., профессор 

г. Самара, Самарская область, 

 Российская  Федерация  

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Текстхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

 

Список использованной литературы: 

1. Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2. Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 
 
 
 
 

Материалы направлять на эл. адрес - akademnova@mail.ru 
 

Подробности на сайте - akademnova.ru   в разделе  «Всероссийские конференции». 
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