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   Информационное письмо 

Целью конференции является обобщение и распространение опыта 

работы с одаренными детьми,  рассмотрение актуальных вопросов 

педагогики и психологии одаренности, технологических условий развития 

одаренности учащихся в различных типах образовательных учреждений.  

Приглашаем к участию в конференции педагогов и руководителей 



учреждений различных типов общего, профессионального, дополнительного 

профессионального образования, работников органов управления 

образованием, научных работников и преподавателей вузов, инженерно-

педагогических работников,  общественных деятелей, проявляющих интерес 

к вопросам организации работы с одаренными детьми.  

 

1. Основные направления работы конференции 

1. Среда развития одаренности и общество.  

2. Интеграция образовательного пространства как условие развития 

одаренности. 

3. Развитие одаренности в образовании как психолого-педагогическая 

проблема и условие становления инновационного общества.  

4. Модели развития одаренности в образовательной среде. Роль 

учреждений дополнительного образования и культуры в обогащении 

образовательной среды.  

5. Сетевые проекты в развитии одаренности. 

6. Дидактические условия обучения одаренных школьников. 

7. Психологическое и научно-методическое сопровождение выявления 

и развития одаренности.  

8. Развитие интеллекта на разных этапах онтогенеза. Образование и 

интеллект, интеллект и креативность в практике развития одаренности. 

9. Проблемы развития одаренности и нравственного становления 

личности. 

10. Одаренный ребенок как субъект образовательного процесса.  

11. Технологические условия развития одаренности: формы, методы, 

образовательные технологии в развитии одаренности личности.  

12. Развивающий потенциал олимпиад и конкурсов. Роль проектной, 

исследовательской деятельности в развитии одаренности учащейся, 

студенческой молодежи. 

13. Проблемы оценки процесса и результатов развития одаренности.  

14. Научно-методическое сопровождение развития одаренности на 

региональном, муниципальном уровнях, уровне образовательного 

учреждения.  

15. Проблемы готовности педагога к развитию одаренности. 

 

2. Результаты работы конференции 

Материалы  конференции  будут  представлены   на   сайте ОГАУ ДПО 

БелИРО  http://ipkps.bsu.edu.ru. 28.10.14. По результатам работы планируется 

выпуск сборника материалов конференции.   

Объeм статьи (материала) – от 4 до 8 страниц.  

 

3. Необходимые документы: 

 

Для участия в  научно-практической конференции необходимо в адрес 

http://ipkps.bsu.edu.ru/


оргкомитета направить до 1 октября (e-mail: kafedra_uos14@mail.ru): 

 заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к еe 

оформлению приводятся в приложении 1); 

 текст доклада (требования к оформлению текста доклада приводятся в 

приложении 2); 

 подтверждение об оплате публикации и пересылки.  

Варианты представления документов в оргкомитет конференции: 

 по электронной почте;  

 на электронных носителях, присылаемых почтовыми отправлениями; 

 на электронных носителях, приносимых непосредственно в 

оргкомитет конференции.  
 

4. Оплата  

Организационный взнос: стоимость публикации материалов 

составляет 200 рублей за страницу. Оплата организационного взноса 

производится по безналичному расчету или почтовым переводом в рублях до 

1 октября 2014  г.  

Подтверждение об оплате является основанием для включения 

материалов в сборник.  
Оплата за пересылку составляет для участников из регионов 

Российской Федерации – 200 рублей за 1 сборник, из регионов ближнего и 

дальнего зарубежья – 350 рублей за 1сборник. Оплата за 1 публикацию и 1 

пересылку дает право на получение одного экземпляра сборника. Получение 

дополнительных экземпляров оплачивается в размере 300 рублей за 1 

сборник и соответственно дополнительной оплатой за пересылку каждого 

экземпляра. 

Оплата организационного взноса за издание сборника материалов 

научно-практической конференции осуществляется перечислением средств 

на счeт, банковские реквизиты которого приведены ниже, или   через 

отделение Сбербанка России и другие отделения, принимающее платежи   

(приложения 3.1., 3.2.).  

Для подтверждения оплаты необходимо прислать копию платежного 

документа  электронной почтой   kafedra_uos14@mail.ru  

 

5. Контакты 

308007,  г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 4.  ОГАОУ 

ДПО«Белгородский институт  повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов», кафедра управления 

образовательными системами в образовании, кабинет 904,   Посохина Елена 

Владимировна, к.п.н, зав. кафедрой, доцент, Фатьянова Наталья 

Митрофановна, к.п.н., доцент кафедры, Прокопенко Елена Васильевна, 

старший преподаватель, методист кафедры; контактный телефон  (4722) 31-

56-70, e-mail: kafedra_uos14@mail.ru  

 

mailto:kafedra_uos14@mail.ru
mailto:kafedra_uos14@mail.ru
mailto:kafedra_uos14@mail.ru


Приложение 1 

Форма  заявки 

 

1. Фамилия,  имя, отчество (полностью) автора  

2. 

на

пр

ал

ве

ни

е 

Направление конференции  

3. Название статьи (материала)  

4. Место работы  

5. Должность,  предметная область,    почетное 

звание (для учителя) 

 

6. Учeная степень, ученое звание.  

7. Адрес проживания (по прописке для отправления 

 сборника) 

 

ка 

 

8. Телефон служебный с указанием кода города или 

Телефон домашний/ мобильный с указанием кода 

города 

 

9. E-mail (если есть), факс  

10. Оплата публикации число страниц, сумма 

Оплата пересылки (РФ, зарубежье), сумма 

Оплата дополнительного экземпляра 

 

11 №  квитанции, дата, наименование банка, 

банковского отделения 

 

12. Дата отправления  материалов  

 

Приложение 2 

Требования к оформлению текста  статьи (материала) 
 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word для Windows (фото таблиц, схем и т.д. 

возбраняются). 

Параметры полей на странице: 

– верхнее, нижнее – 20 мм; 

– левое                     – 30 мм; 

– правое                   – 15 мм. 

Шрифт: 

– Times New Roman 

– размер шрифта 14. 

Интервал межстрочный: одинарный. 

Название  материала:  Название печатается прописными буквами, 

шрифт – жирный, выравнивание по центру; ниже через двойной интервал 

строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов) – не более трех на 

русском и английском языках. 



На следующей строке – ученое звание, ученая степень и должность 

каждого автора, полное название организации, город. После отступа в 1 

интервал следует аннотация (не более 500 символов) и ключевые слова (не 

более 10) на русском и английском языках, за которой через 2 интервала – 

текст, печатаемый через полуторный интервал, абзацный отступ – 1,5 см, 

выравнивание по ширине.  

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, 

графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в 

таблицах и на рисунках – не менее 13 пт). Формулы необходимо нумеровать.  

Наличие списка литературы обязательно. Список литературы в 

алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии               

с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 . Ссылки в тексте на соответствующий источник из 

списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Не 

принимаются сканированные тексты, формулы, рисунки и таблицы. 

При оформлении текста статьи необходимо ориентироваться на 

требования РИНЦ. 

  Внимание! При подготовке электронного варианта статьи, заявки,  

копии платежного документа, их следует вложить в отдельные файлы, 

например, Иванов - заявка, Иванов – статья,  Иванов – оплата 

(содержимое – копия платежного документа). Файлы не архивировать! 

Копию квитанции не вставлять в сопроводительный текст электронного 

письма! 

Сборнику присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК, 

УДК. 

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, 

не опубликованным ранее в других печатных изданиях. За точность 

воспроизведения имен, цитат, формул, содержание представляемых 

материалов оргкомитет конференции ответственности не несет. 

Все статьи, принявшие участие в конференции проходят проверку на 

плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста 

должна составлять не менее 70 % от объема статьи. 17 обязательных 

экземпляров будут отправлены в Книжную Палату РФ. Статьи, принявшие 

участие в конференции, планируется проиндексировать в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

 

Приложение 3 

 3.1. Банковские реквизиты для оплаты: 

 Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской  

области  (ОГАОУ ДПО  БелИРО,   л/с  302 660 209 62  ) 

ИНН  312 308 61 09 

КПП  312 301 001 

Банк получателя:  

ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Белгородской  обл.  г. Белгород 



 

Р/сч        406 018 109 140 330 000 01        

БИК       041 403 001      

ОКАТО 144 013 70 000 

ОКПО    593 85 389  

ОГРН     102 310 165 96 02   

Назначение  платежа: (810 000 0000 000 0000 130 ) услуги Код суб.2222222 

 

3.2. Бланк оплаты  
 

Извещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. (ОГАОУ ДПО БелИРО, л/сч 30266020962) 

ИНН 3123086109                                                           р/сч 40601810914033000001 

ГРЦК ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород 

БИК 041403001                                                                        КПП  312301001 

Отр. Код 810 000 0000 000 0000 130           Код суб. 22222 

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

(наименование платежа) 

За участие во Второй  Международной научно-практической конференции «Развитие 

одаренности в современной образовательной среде»  
 

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_______________________ 

 

 

квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. (ОГАОУ ДПО БелИПКППС, л/сч 30266020962) 

ИНН 3123086109                                                            р/сч 40601810914033000001 

ГРЦК ГУ Банка России по Белгородской области г. Белгород 

БИК 041403001                                                                КПП  312301001 

 

Отр. Код 810 000 0000 000 0000 130          Код суб. 22222 

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

(наименование платежа) 

За участие во Второй Международной научно-практической конференции «Развитие 

одаренности в современной образовательной среде»              

 

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_______________________ 

 

 

 

 

 

 
 


