
 

  Информационное письмо о проведении 

Международного научно-практического Форума 
«СПЕЦИАЛИСТ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

17 февраля 2023 года 

 

Форум поднимает проблемные вопросы деятельности специалистов разных профессий  

в современном российском образовании 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 февраля 2023 года с 14:00 до 18:00 часов в рамках проведения Форума будут организованы онлайн-

выступления участников, представления пленарных и стендовых докладов, презентации 

профессионального опыта, проектов организаций дошкольного, общего, профессионального и 

дополнительного образования, учреждений социальной сферы. Формат проведения: очно-заочный. 

По итогам работы Форума будет выпущен Сборник статей и материалов (с УДК, ББК, ISBN). 

 

К участию в Форуме приглашаются представители государственных, муниципальных и частных 

образовательных учреждений; руководители образовательных организаций; педагоги, психологи, 

дефектологи, юристы, учителя школ, преподаватели СПО и ВПО; работники социальных 

организаций дошкольного, коррекционного, дополнительного, общего, среднего и высшего 

профессионального образования; сотрудники учреждений социальной сферы; студенты учебных 

заведений, магистранты, аспиранты, научные работники; представители общественности и СМИ. 

 

Предварительно выделены следующие секции Форума: 

1) Деятельность специалистов в дошкольном, среднем, профессиональном 

 и дополнительном образовании: проблемы, перспективы, решения. 

2) Современные условия обеспечения дефектологического и инклюзивного образования 

3) Здоровьесберегающие технологии в образовании 

4) Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

5) Управление в современном образовании 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Для формирования программы Форума и секции необходимо до 10 февраля 2023 года 

заполнить Заявку на участие и отправить на электронную почту dpo.mga@yandex.ru 
 

Для участия необходимо: 

1. Прислать заполненную Заявку на участие на электронный адрес dpo.mga@yandex.ru 

2. Оплатить организационный взнос за участие (техническая организация  

мероприятия, информационные материалы Форума, подготовка дипломов, грамот, сертификатов) 200 

рублей за одного участника конференции. В пакет участника форума входит: Сертификат участника, 

Диплом или Грамота по номинациям, подарочный Сертификат со скидкой на обучение (курс 

повышения квалификации или программа переподготовки). 

3. Для включения статьи в Сборник (с УДК, ББК, ISBN) необходимо прислать текст статьи  

(от 3-х страниц) до 10 февраля 2023 года и оплатить печатный текст статьи в размере по 150 рублей 

за каждую страницу. 
4. Стоимость печатного сборника статей, материалов Форума (с УДК, ББК, ISBN) и осуществление 

его почтовой рассылки («Почтой России» или «СДЭК») 800 рублей. 

Стоимость электронного сборника статей и материалов конференции 500 рублей. 

5. При желании участника выдача Удостоверений (гос. образца) по уникальной стоимости 720 

рублей (72 часа) по специальной теме курса повышения квалификации «Бережливые технологии в 

образовательном процессе при реализации ФГОС» или на любую из тем, представленных на сайте 

www.mga-ok.ru 

 

mailto:dpo.mga@yandex.ru
mailto:dpo.mga@yandex.ru
http://www.mga-ok.ru/


Требования к оформлению статьи до 10 февраля: 

1. Работы принимаются в формате: .doc, .docx (на усмотрение участника) 

2. Объём статьи (без Приложения) минимум 3 страницы 

3. Параметры: формат листа А4, TimesNewRoman, размер шрифта 14пт, 1,5 междустрочный 

интервал, абзацный отступ 1,5 см, отступы по 2 см с каждой стороны 

4. Название статьи располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами 

полужирным. В конце названия точка не ставится. Фамилии, имена, отчества авторов располагаются 

под названием тезисов докладов, справа относительно основного текста жирным шрифтом курсивом. 

Область, город, название организации располагаются справа относительно основного текста под 

фамилией автора курсивом. 

5. Форма Приложений к статье - свободная. 

 

Пример шапки статьи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблон ФОРМЫ ЗАЯВКИ на участие в Форуме: 

1. ФИО участника (полностью)  

2. Телефон (обязательно)  

3. E-mail (обязательно)  

4. Место работы / учёбы (указать название), 

специальность / курс обучения (для студентов, 

магистрантов, аспирантов), ученая степень / звание 

(необходимо для указания в Программе)  

 

5. Форма участия (отметить галочкой V или плюсиком + слева нужные формы): 

 • доклад (+ презентация для визуализации выступления) 

 • статья в сборник 

6. Заявляемая тема доклада или статьи: 

 

7. Необходимость в приобретении Сборника материалов (отметить слева нужный вид): 

 • печатный вариант 

 • электронный вариант 

8. Необходимость прохождения курса повышения квалификации с выдачей Удостоверения  

по льготной стоимости для участников конференции (72 часа за 720 руб.) на тему (вписать 

необходимую тему): 

 

9. Почтовый адрес участника с индексом (указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО для получения почтой 

России Удостоверения КПК / Сборника статей): 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

ждет Ваших выступлений и статей в Сборник! 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

 

Иванова Полина Олеговна 

Ростовская область, г. Донецк, МБДОУ «Детский сад № 11», учитель-логопед 

 

Текст с указанным отступом далее 

 
 



 

 

WhatsApp 8-903-400-12-88             БЕСПЛАТНАЯ ЛИНИЯ 8-800-707-11-56          dpo.mga@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

Реквизиты ЧОУ ДПО «МГА» для оплаты: ИНН 6154144758, КПП 615401001,  

ОГРН 1166100051765, ОКПО 03533286, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,  

БИК 046015602, р/с 40703810852090001004, к/с 30101810600000000602  

 

Копию оплаченной  квитанции высылать на электронный адрес dpo.mga@yandex.ru 

 

 ЧОУ ДПО "МГА" 
 

 (Организация получатель платежа) 
 

 ИНН: 6154144758 
 

 КПП: 615401001 
 

 Р/С: 40703810852090001004 
 

 Наименование банка: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
 

Отметки банка 
на квитанции БИК: 046015602 

 

К/С: 30101810600000000602 
 

 
 

 
Назначение: Оплата по договору №1 за участие в форуме / публикацию статьи в 

сборнике / сборник в печатном или электроном виде 
 

 Плательщик: 
 

 Адрес плательщика: 
 

 
Сумма  __________  руб. ___  коп.    
Сумма оплаты услуг банка __________ руб. ___ коп. 

 

 
Подпись:________________________ Дата: "___" _________  20__ г. 
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