
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр профессиональных квалификаций «Лидер»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем руководителей и педагогов общеобразовательных
школ,
образовательных
организаций
дополнительного
образования, организаций среднего профессионального и
высшего образования, психологов, научных сотрудников и
практикующих специалистов, соискателей, аспирантов и
докторантов, студентов высших учебных заведений (только в
соавторстве
с руководителем) принять
участие
во
Всероссийской (с международным участием) заочной
научно-практической конференции «Приоритетные направления развития
образовательной среды в контексте современных требований» (Выпуск 31), которая
состоится 29 ноября 2019 года.
Цель конференции: поиск решений по актуальным проблемам современной науки и
практики, распространение научных теоретических и практических знаний среди
ученых, педагогов, студентов, аспирантов, докторантов и заинтересованных лиц.
Необходимые документы
Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес оргкомитета
направить:
1) заявку на участие в конференции (каждый участник конференции должен заполнить
заявку: как основной автор, так и соавторы):
ЗАЯВКА
Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью)
Наименование статьи
Краткое наименование Вашей организации (по
Уставу), область, город/ населенный пункт
Должность
E-mail (для отправки сборника и сертификата)
Телефон мобильный
2) текст статьи:
Требования к оформлению
Максимальный объем одного доклада – не более 4 страниц. Параметры текстового
редактора: поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2,0 см; шрифт Times New Roman;
высота 12; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; красная
строка 1,25.
3) подтверждение об оплате (копия платежного поручения). Подтверждение об оплате
является основанием для включения материалов в сборник.

Организационный взнос
Организационный взнос включает:
1) публикацию статьи - 300 рублей (вне зависимости от количества соавторов);
2) выписку сертификата участника Всероссийской НПК - 150 рублей (за каждого
участника).
Например, 1 автор: 300 + 150 = 450 рублей; 2 автора: 300 + 150 + 150 = 600 рублей.
Оплата оргвзноса осуществляется перечислением средств на счет, банковские
реквизиты которого приведены ниже.
Контрольная дата приѐма документов: до 28 ноября 2019 года
Вариант представления документов в оргкомитет конференции - по электронной
почте. Заявка, статья, копия платѐжного поручения присылаются на адрес: liderbuzuluk@mail.ru. Телефон главного бухгалтера 8-922-812-86-24.
Получение сборника материалов НПК и сертификата
Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции и
сертификат участника высылаются на адрес электронной почты, указанной в заявке, в
течение одного месяца со дня проведения НПК.
Дополнительные услуги
Участники НПК имеют возможность получить рецензию на свою работу,
воспользовавшись услугами рецензентов - кандидатов педагогических наук. Стоимость
услуги – 300 рублей.
КОНТАКТЫ
Телефоны: 8 (35342) 3-01-76; 8-922-845-75-73
E-mail: lider-buzuluk@mail.ru














 - линия отреза
Форма № ПД-4
АНО ДПО «УЦПК «Лидер»

Извещение

 - линия отреза

(наименование получателя платежа)

5603041969/560301001

40703810700250000052

(ИНН/КПП получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

Оренбургский филиал ОАО КБ «Агропромкредит»
г.Оренбург

БИК

045354817

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810300000000817

Оргвзнос за участие в НПК
(наименование платежа)

Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
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Оргвзнос за участие в НПК

Квитанция
Кассир
http://www.blanki.ru

 - линия отреза



(номер лицевого счета (код) плательщика)

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

 - линия отреза

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 200___г.

