Уважаемые коллеги!
В последнее десятилетие качество образовательной среды становится ключевой проблемой российского образования. Решение
этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса, переосмыслением его цели и
результатов. В связи с этим Нижегородский
государственный инженерно-экономический
университет проводит VIII региональную
научно-практическую
педагогическую
конференцию «Качество образовательной
среды: концепции, проблемы, решения».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Cекция №1
«Компетентностный подход и система качества образования. Компетентности и государственные образовательные стандарты
нового поколения»
Cекция №2
«Конкурентоспособность выпускника как
показатель качества образовательного процесса»
Cекция №3
«Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка в системе довузовской и вузовской подготовки».
Секция №4
«Научные разработки в области языкознания, страноведения и обучения иностранному
языку».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Конференция предусматривает очное или
заочное участие.
Заявки на участие в конференции
оформляются в электронном виде на официальном сайте вуза в разделе «Конференции»
http://ngiei.ru/reg_konf. Заявки на участие
принимаются до 02 декабря 2017 г. (включительно).
Тезисы докладов просим направить в
электронном виде в оргкомитет на электронный адрес ngiei_kiya@mail.ru (кафедра «Иностранные языки») или ngiei.gn@yandex.ru
(кафедра «Гуманитарные науки»).
Планируется выпуск сборника материалов
конференции (май 2018 г). Все статьи будут
проверены на плагиат в системе Интернетсервис AntiPlagiat.ru.
Тематика секций может быть расширена в
связи с представленными работами
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
1. Word – 7.0-13.0.
2. Размер бумаги А5.
3. Максимальный объем статьи – 3 страницы.
4. Шрифт «Times New Roman», размер
шрифта –10.
5. Поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см.
6. Красная строка – 1,25 см., межстрочный
интервал – одинарный.
7. Через 1,0 интервал полное название статьи
– по центру (прописными буквами, жирным шрифтом).
8. Через 1,0 интервал курсивом указывается:
- Ф.И.О. участника, регалии, должность,
учебное заведение, город (поселок).

9. Через 1,0 интервал печатается текст, выравнивание по ширине.
10. Язык – русский.
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