Министерство образования и науки Российской Федерации
Управление образования г. Казани
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт психологии и образования 
Научно-исследовательская лаборатория истории педагогики и современных технологий образования
Лицей № 149 с татарским языком обучения Советского района г. Казани

Уважаемые преподаватели, аспиранты, соискатели!
Приглашаем участвовать в работе VI Международной научно-практической конференции «Наука и образование: история, современность, перспективы», посвященной Году математики в Татарстане, которая состоится 28 марта 2014 г.
На конференции планируется обсудить следующие проблемы:
философия, история образования и педагогической мысли;
	этнопедагогика; поликультурное образование;
	философия, психология, социология образования;
	педагогическая психология;
	теория и методика воспитания;
	теория и методика преподавания предметов;
	предметные знания;
	профессиональная подготовка;
управление системой образования;
новейшие индивидуальные оригинальные разработки в области образования и другие.
Оргкомитет конференции:
Борытко Николай Михайлович – доктор педагогических наук, профессор (Волгоград);
Вафина Фирдауз Габдулнуровна – директор лицей № 149 с татарским языком обучения Советского района г. Казани
Голошумова Галина Семеновна – доктор педагогических наук, профессор (Екатеринбург);
Димухаметов Рифкат Салихович – доктор педагогических наук, профессор (Челябинск);
Калимуллина Айдар Минимансурович – доктор исторических наук, профессор (Казань);
Козлова Антуанетта Георгиевна – доктор педагогических наук, профессор (СПб.);
Кусаинов Аскарбек Кабыкенович – доктор педагогических наук, профессор, Президент АПН Казахстана;
Лебедев Юрий Александрович – академик РАО, доктор философских наук, профессор (Нижний Новгород);
Маликов Рустам Шайдуллович – доктор педагогических наук, профессор (Казань);
Масимов Назим Магомед оглы – кандидат педагогических наук, доцент (Азербайджанская Республика); 
Мухаметшин Азат Габдулхакович – доктор педагогических наук, профессор (Набережные Челны);
Мухаммед Салех Аль-Амари – доктор философских наук, профессор (Йемен);
Мухтарова Шакира Мукашовна – доктор педагогических наук, профессор (Республика Казахстан);
Ребенок Вадим Михайлович – кандидат педагогических наук (Украина);
Снапковская Светлана Валентиновна – доктор исторических наук, профессор (Республика Беларусь);
Суннатова Рано Иззатовна – доктор психологических наук, профессор (Узбекистан);
Филиппов Юрий Владимирович – доктор педагогических наук, профессор (Нижний Новгород);
Филиппова Людмила Васильевна – член-корр. РАО, доктор философских наук, профессор (Нижний Новгород);
Хузиахметов Анвар Нуриахметович – доктор педагогических наук, профессор (Казань).
Материалы для сборника конференции необходимо отправить до 1 марта 2014 г. После 15 марта участники получат электронный вариант программы-приглашения на конференцию. Участникам конференции совместно со сборником будет выслан СЕРТИФИКАТ. Сборнику Международной конференции присваивается ISBN, ББК и рассылается в ведущие библиотеки России.
Статья отправляется по E-mail: pedsbornik@mail.ru  Укажите в теме и назовите файл Вашими Фамилией и инициалами (например, Иванов ИИ). Статьи от 5 страниц. Организационный взнос 250 руб. за одну страницу (дополнительно +250 руб. российские авторы, +350 руб. зарубежные авторы при необходимости рассылки сборника по почте). Во избежание недоразумений оплата после принятия статьи к публикации, о чем будет сообщено дополнительно.
Требования к статье: в тексте номер ссылки и страницы в квадратных скобках (например, [1: 35–36; 3: 7–9]); ссылки в конце текста в алфавитном порядке оформляются вручную и содержат не более трех наименований источников, обязательно указываются все выходные данные;  в самой статье инициалы ставятся перед фамилией. Слова с целью переноса на другую строку вручную не делите. Коллективные статьи с двумя и более авторами не принимаются и не рассматриваются.
Оформление статей: в Word doc для Windows, формат А4, шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14, отступ 1,5 см, все поля по 2,5 см, междустрочный интервал – полуторный. На первой строке по ширине все строчными (маленькими) буквами без выделений: Фамилия Имя Отчество (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, город, адрес для отправки сборника (с индексом), E-mail, сотовый телефон. На второй строке по ширине все строчными (маленькими) буквами без выделений: название статьи.
По организационным вопросам обращаться: +79053133785 (Маликов Рустам Шайдуллович)
                                                                             
Дополнительная информация по E-mail: pedsbornik@mail.ru
Информационная поддержка: http://proff-malikov.ucoz.ru
                                                    http://konferencii.ru/info/105845

