Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского
приглашает принять участие в 41-й Международной научнометодической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
5-7 декабря 2017 г.
г. Владивосток, Россия
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Качество высшего, среднего профессионального и дополнительного образования;
совершенствование системы управления вузом; инновационные процессы в образовании;
создание, развитие и внедрение эффективных образовательных программ и технологий обучения,
системы электронного обучения; модульно-рейтинговая система; опыт и проблемы
трудоустройства выпускников вузов.
ФОРМЫ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание 5 декабря 2017 г.
Секционные заседания 6-7 декабря 2017 г.:
1. Морское образование в соответствии с Конвенцией ПДНВ-78;
2. Инновационные подходы в образовательном процессе;
3. Техническое образование;
4. Экономическое и гуманитарное образование;
5. Иностранные языки: традиции, современные тенденции;
6. Актуальные проблемы образования в области физической культуры и спорта.
ЗАЯВКА

Заявка на участие в конференции и тексты статей предоставляются в отдел
лицензирования и аккредитации учебно-методического управления МГУ им. адм.
Г.И. Невельского (каб. 214) либо на электронный адрес: Stepanova@msun.ru не позднее
23 октября 2017 г. в следующей форме:
Фамилия, имя, отчество автора (авторов) ____________________
Полное название организации _____________________________
Должность, ученая степень, звание _________________________
Контактный адрес, телефон _______________________________
E-mail_________________________________________________
Секция _________________________________________________
Название статьи ________________________________
Предполагается ли личное участие в работе конференции (нужное подчеркнуть):
- выступление с докладом на пленарном заседании: да, нет
- участие в работе секции: да, нет
- представление статей для включения в сборник: да, нет
Необходимость оборудования для презентации ____________________________
Количество сборников конференции, необходимое участнику _______________
ОПЛАТА
Организационный взнос за участие в конференции для сторонних организаций 600 руб. Участникам сторонних организаций необходимо отправить копию квитанции об оплате
организационного взноса на электронный адрес: Stepanova@msun.ru. Публикация статей будет
осуществляться только после оплаты организационного взноса.
Организационный взнос для работников МГУ им. адм. Г.И. Невельского - 480 руб.
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В стоимость организационного взноса входит 1 экземпляр сборника статей.
Стоимость дополнительного сборника - 250 руб.
1. Реквизиты для оплаты:
Федеральное государственного бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского»
(МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
Россия, 690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а.
ОКПО 01127688
ОКВЭД 80.30
ОКТМО 05701000001
ОКОПФ 72
ОКОГУ 13287
ОГРН 1022502259504
ОКФС 12
КБК 00000000000000000 130
ИНН 2540009788, КПП 254001001
УФК по Приморскому краю (МГУ им. адм. Г.И. Невельского л/с 20206Х26900)
р/с 40501810205072000002 Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001
2. Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в конференции» указать
фамилию автора.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Общий объем статьи - 3 страницы включая рисунки, таблицы и список используемых
источников. Электронная версия высылается на электронный адрес: Stepanova@msun.ru
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (на английском языке)
Автор или авторы, место работы на русском и английском языках.

Аннотация на русском и английском языках 3 - 10 строк.
Ключевые слова на русском и английском языках.
Параметры страницы:
- размер бумаги А 4;
- ориентация книжная;
- все поля - 2,5 см;
- во всех случаях поля – зеркальные.
Шрифт: Times New Roman, кегль14, выравнивание по ширине.
Абзацный отступ:
- отступ 1,25 см;
- междустрочный интервал - одинарный.

3
Оформление таблицы и рисунка:
- нумерация таблиц и рисунков сквозная (1,2,3,4…..);
- ссылка на таблицу и рисунок в тексте обязательна (например, табл. 2 или рис. 3а);
- нумерационный заголовок (Таблица 1) – выравнивание по правому краю, курсив, 14
кегль. От текста и тематического заголовка отделяется дополнительным интервалом в одну
строку;
- тематический заголовок (Название таблицы) – выравнивание по центру, 14 кегль;
- текст внутри таблицы выравнивается в зависимости от типа данных, помещаемых в
таблице, по центру или по левому краю. Шрифт обычный, основной, кегль 12.
Оформление рисунка:
- подпись под рисунком, единственный рисунок в тексте не нумеруется;
- выравнивание – по центру, шрифт обычный, кегль 12 (например, Рис.2. Подпись);
- графики нельзя выполнять тонкими линиями (толщина линий - не менее 0,2 мм);
- ксерокопированные, а также плохо отсканированные рисунки не принимаются.
Формулы выравниваются по центру в редакторе Math Type. Не допускается применение
других формульных редакторов.
Сверху и снизу формулы отделяются от текста дополнительным интервалом, для ссылок
на формулы в тексте используются круглые скобки - (1).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Россия
г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, д. 50а,
Морской
государственный
университет им. адм. Г.И. Невельского, учебный корпус - 1, 2-й этаж, аудитория 241.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Контактный электронный адрес:
Адрес оргкомитета конференции:

Stepanova@msun.ru тел. (423) 241-39-27,
Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского,
ул. Верхнепортовая д. 50а, каб. 214
г. Владивосток, Россия 690059

