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дистанционно-заочный формат  
 

 

 19 декабря 2020 года «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» проводит 

Международную научно-практическую конференцию «Специалист в современном 

образовании» в дистанционно-заочном формате. Конференция поднимает проблемные 

вопросы деятельности специалистов разных профессий в современном российском 

образовании.    

 

 19 декабря 2020 года с 12:00 до 18:00 часов в рамках проведения конференции будут 

организованы онлайн-выступления участников, представления пленарных и стендовых докладов, 

презентации профессионального опыта, проектов организаций дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования, учреждений социальной сферы. По итогам 

работы конференции будет выпущен Сборник статей и материалов. 

 

     К участию в Межрегиональной научно-практической конференции «Специалист в современном 

образовании» приглашаются представители государственных, муниципальных и частных 

образовательных учреждений; руководители образовательных организаций; педагоги, психологи, 

дефектологи, юристы, учителя школ, преподаватели СПО и ВПО; социальные организации 

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

образования; учреждения социальной сферы; студенты учебных заведений, магистранты, 

аспиранты, научные работники; представители общественности и СМИ. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Для формирования программы конференции и секции необходимо до 16 декабря 2020 

года заполнить Заявку на участие и отправить на электронную почту dpo.mga.science@mail.ru 

или заполнить форму на сайте http://mga-ok.ru/19-dekabrya/ 

 

 

Для участия в Конференции необходимо: 

1. Подать Заявку на участие в Межрегиональной конференции на электронный адрес 

Организационного комитета dpo.mga.science@mail.ru или заполнить форму на сайте 

mailto:dpo.mga.science@mail.ru
http://mga-ok.ru/19-dekabrya/
mailto:dpo.mga.science@mail.ru


http://mga-ok.ru/19-dekabrya/ во вкладке «Конференция специалист в современном 

образовании» 19.12.20» в срок до 16 декабря 2020 года. 

2. Оплатить организационный взнос за участие в конференции (техническая организация 

мероприятия, подготовка дипломов, грамот, сертификатов) – 200 рублей за одного участника 

конференции. 

3. Для включения статьи в сборник конференции необходимо прислать текст статьи (от 3-х 

страниц) до 16 декабря 2020 года и оплатить печатный текст* статьи в размере 150 рублей за 

одну страницу. 

4. Стоимость печатного сборника статей и материалов конференции и осуществление 

партнерами МГА почтовой рассылки сборника («Почтой России» или «СДЭК») – 450 рублей.  

Стоимость электронного сборника статей и материалов конференции – 250 рублей. 

5. В пакет рассылки для участника конференции входит: Программа конференции, 

Сертификат участника, Диплом или Грамота по номинациям с указанием призового места, 

скидочный сертификат на курсы повышения квалификации и переподготовки. 

6. Возможна выдача Удостоверений (государственного образца) участникам конференции по теме 

курса повышения квалификации «Актуальные проблемы в сфере образования и пути их 

решения в текущей санитарно-эпидемиологической обстановке» или на любую тему из 

представленных на сайте.  

Стоимость Удостоверения для участников Конференции на 72 часа - 500 рублей.  

Стоимость Удостоверения для участников Конференции на 36 часов - 300 рублей. 

 

*Требования к оформлению: 

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

2. Объём статьи (без Приложения) минимум 3 страницы.  

3. Параметры: формат листа А4, Times New Roman, размер шрифта 14пт, 1,5 междустрочный 

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

4. Название доклада располагается вверху по центру листа и печатается заглавными 

буквами. В конце названия точка не ставится. Фамилии авторов располагаются под названием 

тезисов докладов, по центру относительно основного текста. В списке авторов сначала указывается 

фамилия затем инициалы авторов. Название организации, город — располагаются по центру 

относительно основного текста под фамилией автора  

5. Форма Приложений к статье – свободная. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

ждет Ваших онлайн докладов, выступлений в заочном формате и статей в сборник! 

 

Контактная информация: 8-800-707-11-56 (бесплатная линия) 

8-903-400-12-88, Жихарева Анна, председатель Оргкомитета 

8-951-524-23-30, Федчин Александр, специалист Оргкомитета 

8-961-310-60-75, Зверева Екатерина, специалист Оргкомитета 

Электронный адрес Международной конференции: dpo.mga.science@mail.ru 

Справочный телефон конференции:  8-909-406-46-94 

 

Шаблон формы заявки на участие в Конференции 

1. ФИО участника (полностью)  

2. Почтовый адрес участника с 

индексом (обязательно) 
 

3. Место работы / учёбы  

(полное название),  специальность / 
 

http://mga-ok.ru/19-dekabrya/
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курс обучения (для студентов, 

магистрантов, аспирантов),  

ученая степень / звание  

(необходимо для указания в 

Программе Конференции) 

4. Форма участия (отметить галочкой нужные формы): 

 • выступление с докладом и презентацией 

 • доклад в заочной форме с презентацией 

 • статья в сборник 

5. Заявляемая тема участия  

6. Телефон (обязательно)  

7. E-mail (обязательно)  

8. Необходимость в приобретении сборника материалов (отметить галочкой нужный вид): 

 • печатный вариант Количество сборников:  

 • электронный вариант 

9. Необходимость прохождения курса повышения квалификации с выдачей Удостоверения 

(гос. образца) на тему: «Актуальные проблемы в сфере образования и пути их решения в 

текущей санитарно-эпидемиологической обстановке» или на любую тему из 

представленных на сайте по льготной стоимости для участников конференции (36 часов 

за 300 руб. / 72 часа за 500 руб.): 

КПК Актуальные проблемы в сфере образования и пути их решения в текущей 

санитарно-эпидемиологической обстановке 

 

Другой КПК (указать название):  

 

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.science@mail.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 № Конф1220 за участие в конференции / публикацию 

статьи в сборнике конференции / сборник конференции в печатном или  электроном виде 
 

 Плательщик: 
 

 Адрес плательщика: 
 

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

 

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

 
 


