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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции 

"ОБЩЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НАУЧНОГО КОМИТЕТА:  

PhD Velta Ļubkina (Rezekne Higher Education Institution, Latvia) 

PhD Gilberto Marzano (Ecoinstitute Friuli Venezia Giulia, Italy). 

PhD Valeriia Miliaieva (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine) 

PhD Horst Biermann (Dortmund University, Germany) 

PhD Mafokozi Ndabishibije, José (Universidad Complutense de Madrid, Spain) 

PhD Babak Shamshiri (Shiraz University, Iran) 

PhD Jelena Tjagusheva (University of Zaporozhye, Ukraine) 

PhD Carl.Crh.Bachke ( University of Agder, Norway) 

PhD Hovik Melkonyan (Gyumri State Pedagogical Institute, Armenia) 

PhD Jānis Dzerviniks (Rezekne Higher Education Institution, Latvia) 

PhD Luis Ochoa Siguencia (Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland) 

 

ТЕМЫ 

 Педагогика высшего образования 

 Школьная педагогика 

 Дошкольная педагогика   

 Специальная педагогика   

 Социальная педагогика   

 Непрерывное обучение   

 Здоровье и спорт   

 Искусство и дизайн   

 Информационные технологии в образовании 

 

ЯЗЫКИ   

Латышский, русский, английский 



Принимаемые научные доклады будут опубликованы в сборнике публикаций конференции 

"ОБЩЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ". Участники получат его на конференции в процессе 

регистрации.   

Вы можете посмотреть материалы конференции предыдущих лет: 

http://www.ru.lv/en/research/scientific_institutes/psri/psri_publications 

Сборник трудов конференции будет предложен для публикации в Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science data base http://apps.isiwebofknowledge.com/) 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Стоимость участия - 40 EUR (организационные расходы, папка участника, кофе-брейки, обед и 

социальные мероприятия за пределами Резекненской высшей школы). 

Для сотрудников Киевского университета имени Бориса Гринченка плата за участие 25 EUR. 

 

Плата за публикацию - 80 EUR до 10 страниц (публикация статьи, 1 экземпляр материалов 

конференции). 

Для сотрудников Киевского университета имени Бориса Гринченка плата за публикацию 60 

EUR. 

15 EUR за каждую дополнительную страницу. 

 

Если автор хочет только опубликовать статью и получить публикацию (сборник будет 

отправлен обычной почтой), он / она должен заплатить 95 EUR (для сотрудников 

Киевского университета имени Бориса Гринченка – 75 EUR). 

 

20 EUR: материалы конференций (дополнительная бумажная копия).   

6 EUR: материалы конференций (формат CD). 

 

СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 

Отправьте заявку на участие до 30 января 2014г.   

Предоставьте полный текст статьи до 24 февраля 2014г.   

Оплатите до 24 марта 2014г. 

 

Реквизиты для оплаты: 

REZEKNES AUGSTSKOLA 

Registration No. 90000011588 

VAT registration No. 90000011588 

Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē 

Bank: VALSTS KASE 

Bank code: TREL LV22 

Account: LV90TREL9150160000000 

Faculty of Education and Design 

Purpose of the payment: participation in the conference “Society, Integration, Education”, name and 

surname of the participant 

 

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС                                                  

е-mail: ybreus@yandex.ua                                                              

Тел. +38096 5408714                                                          

Юлия Владимировна Бреус 

 

 

 

  

http://www.ru.lv/en/research/scientific_institutes/psri/psri_publications
http://apps.isiwebofknowledge.com/
mailto:ybreus@yandex.ua


Заявка 

на участие в Международной научной конференции 

"ОБЩЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ" 

Name, family name 
 

Academic degree  

Position  

Institution  

Address  

Phone  

E-mail  

Participation details o Participation in the conference without paper  

o The paper will be presented  

o The paper will be submitted without presentation 

Title of the Paper (article)  

I would like to participate in the 
following sections 

o Higher Education Pedagogy  

o School Pedagogy  

o Preschool Pedagogy  

o Special Pedagogy  

o Social Pedagogy  

o Lifelong Learning  

o Health and Sports  

o Art and Design  

o Information Technologies in Education 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Объем статьи – от 8 до 10 страниц. 

Препринт должен быть в формате Word. Формат страницы А4, текст должен быть в одной колонке, 

межстрочный интервал – одинарный. Поля: левое - 25 мм, правое - 25 мм, верхнее - 25 мм, нижнее - 

25 мм. 

Элементы статьи должны быть отредактированы в соответствии со следующими 

правилами: 

Название – шрифт Times New Roman, размер (кегль) 16 пт, выравнивание по центру; 

Автор(ы) и их место работы (учреждение) – имя, фамилия и место работы автора (шрифт Times 

New Roman полужирный, размер (кегль) 14 пт, выравнивание по центру); 

Аннотация – название "Аннотация" (шрифт Times New Roman полужирный, размер (кегль) 12 пт), 

текст аннотации (шрифт Times New Roman курсив, размер (кегль) 12 пт). Размер аннотации не 

должен превышать 10 строк. Должна содержать краткое описание рассматриваемой проблемы, ее 

актуальность, вклад автора в решение вопроса.  

Ключевые слова – название "Ключевые слова:" (шрифт Times New Roman полужирный, размер 

(кегль) 12 пт), список ключевых слов в алфавитном порядке (шрифт Times New Roman курсив, 

размер (кегль) 12 пт), размер списка ключевых слов не должен превышать 2 строки. 

Введение – шрифта Times New Roman, размер (кегль) 14 пт, необходимо включить актуальность 

темы, цели исследования и методы; 

Текст статьи - шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 пт, названия глав должны быть 

выделены полужирным шрифтом, выравнивание по центру. Все чертежи, таблицы и другие 

нетекстовые объекты должны быть пронумерованы, размещаются внутри текста, в центре - под 

рисунками (например, Рисунок 1, ...); над таблицей (например, Таблица 1 ...), 

Выводы или обсуждение, 

Литература – название "Литература" (шрифт Times New Roman полужирный, размер (кегль) 12 пт, 

выравнивание по центру), пронумерованный список литературы (шрифт Times New Roman, размер 

(кегль) 12 пт), выполнен в соответствии с требованиями Publication Manual of the American 

Psychological Association (6th edition) (см.) 

http://www.gobookee.org/publication-manual-of-the-apa-6th-edition. 

Информация об авторе (авторах) должна быть добавлена в конце статьи: ученая степень, имя, 

фамилия, учреждение, адрес электронной почты 

Вы можете посмотреть материалы прошлых конференции: 

 http://www.ru.lv/en/research/scientific_institutes/psri/psri_publications   

  

http://www.gobookee.org/publication-manual-of-the-apa-6th-edition
http://www.ru.lv/en/research/scientific_institutes/psri/psri_publications


Paper submission requirements 

 

8 to 10 pages is the suggested of the paper. 

The preprint has to be in Word format, the page format is A4, the text must be single column, line spacing – 

Single, left margin – 25mm, right margin – 25 mm, top margin – 25 mm, bottom margin – 25 mm.  

 

Elements of the paper must be edited according to the following rules: 

 

Title  - font Times New Roman, letter size 16 pt, centred; 

The author(s) and their current affiliations – name, last name and the affiliation of the author (font Times 

New Roman Bold, letter size 14 pt, centred); 

Abstract – abstract title “Abstract” (font Times New Roman Bold, letter size 12 pt), the text of the abstract 

(font Times New Roman Italic, letter size 12 pt), the size of the abstract should not exceed 10 lines, the 

abstract must contain a short description of the problem under consideration and the contribution recorded in 

the preprint towards the solution of the problem or the novelty recorded in the preprint; 

List of keywords – title “Keywords:” (font Times New Roman Bold, letter size 12 pt), list of keywords in an 

alphabetic order (font Times New Roman Italic, letter size 12 pt), the size of the keyword list should not 

exceed 2 lines. 

Introduction - font Times New Roman, letter size 14 pt, need to include topicality of the subject, the study 

aims and methods; 

The text of the paper – font Times New Roman, letter size 14 pt, titles of chapters shall be highlighted in 

Bold and centred, all drawings, tables and other nontext objects must be  numbered, placed inside the text, 

centred – under the figures (for instance, Figure 1, …); above tales (for instance, Table 1…),  

Conclusions or discussion, 

The References – title “References” (font Times New Roman Bold, letter size 12 pt, centred), numbered 

bibliography list (font Times New Roman, letter size 12 pt), is executed in accordance with the Publication 

Manual of the American Psychological Association (6th edition) requirements (see ) 

http://www.gobookee.org/publication-manual-of-the-apa-6th-edition.  

Information about the author(s) should be added at the end of the paper: scientific degree, name, 

institution, e-mail 

 

You can see the conference materials from previous years 

 http://www.ru.lv/en/research/scientific_institutes/psri/psri_publications   

 

http://www.gobookee.org/publication-manual-of-the-apa-6th-edition
http://www.ru.lv/en/research/scientific_institutes/psri/psri_publications

