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Уважаемые коллеги!
20 апреля 2021 года будет проведена II Международная заочная научнопрактическая конференция «Человек в современном мире: пространство и
возможности для личностного роста», организованная Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации
«Многопрофильная академия непрерывного образования» (Лицензия на
осуществление образовательной деятельности № 24-п от 01.11.2019, серия
55Л01 № 0001915, выдана Министерством образования Омской области).
Цели
конференции – конференция
направлена
на
трансляцию,
распространение и информационную поддержку актуального массового и
инновационного педагогического опыта; создание площадки для
профессионального обсуждения теоретических и прикладных проблем
развития образования, экономики и общества.
Основная аудитория конференции: научные и педагогические работники,
преподаватели высших учебных заведений и колледжей РФ и ближнего
Зарубежья, магистранты, студенты, а также лица, проявляющие интерес к
рассматриваемым вопросам.
Форма проведения конференции: заочная.
Официальный язык конференции: русский.
Статьи участников конференции будут опубликованы в электронном
сборнике издательством АНПОО «МАНО» и размещены в открытом доступе
на сайте www.mano.pro (средство массой информации – Свидетельство СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 75634 от 24.05.2019 г.).
Сборники
конференций
размещаются в научной электронной
библиотеке Еlibrary.ru по договору № 489 - 05 / 2020K от 13 мая 2020 г.

Прием материалов до 20.04.2021
Секции конференции:
СЕКЦИЯ 1. Культурные, социальные и
коммуникативные
практики
развития.
СЕКЦИЯ
2.
Образовательные
практики и познавательное развитие.
СЕКЦИЯ 3.
Педагогическая и
социальная работа с детьми и
молодежью
с
ограниченными
возможностями здоровья.

СЕКЦИЯ 4. Образовательные
технологии и развитие личности.
СЕКЦИЯ 5.
Художественное
творчество и искусство в
развитии человека.
СЕКЦИЯ 6. Вопросы воспитания
личности.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Приём материалов: до 20 апреля 2021 г.
Проведение конференции: 20. 04.2021 г.
Подведение итогов, подготовка дипломов – до 30.04. 2021 г.
Размещение наградных документов и электронного сборника на станице
конференции http://mano.pro/konferencii, которые будут доступны для
скачивания 30. 04.2021 г.

Для подачи статьи необходимо:
1. Заполнить все поля электронной формы по ссылке «Регистрация»,
предлагаемой для регистрации работ участников на Интернет странице
конференции
(найти
свою
конференцию
в
разделе
http://mano.pro/konferencii)
2. Оплатить регистрационный взнос – 450 руб. Оплата через банковский
перевод (см. ссылку «Квитанция») или онлайн http://mano.pro/payment
3. Прикрепить скан (фото) чека, квитанцию об оплате и файлы материалов
к регистрационной форме.
Внимание! Оплата оргвзноса участникам из стран ближнего Зарубежья
производится по реквизитам специального счета.
Платёж для участников из Зарубежных стран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ
• Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx);
• Ориентация: книжная;
• Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
• Основной шрифт - Times New Roman - 14;
• Межстрочный интервал: полуторный;
• Объём статьи: от 2 -12 стр.;
• Количество авторов в одной статье: не более 3-х.
Уважаемые авторы, в статье должно быть не менее 55% оригинального
текста http://www.antiplagiat.ru
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
В заголовке указать (справа, обычным шрифтом):
• Фамилия Имя Отчество автора (или всех авторов)
• должность, ученая степень
• образовательная организация (наименование по Уставу)
• ниже через пробел - ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ (по центру, заглавными
буквами)
• список литературы по ГОСТУ Р 7.0.5-2008 оформляется в конце
статьи. В тексте ссылки на литературные источники приводятся в
квадратных скобках [6, с. 12] и расставляются в порядке их упоминания в
тексте.

Участники конференции получают Диплом Лауреата. По запросу предоставим
справку о публикации в СМИ.
Контакты:
Телефон: 8 (3812) 66-21-03, 8-800-100-84-42 (бесплатный)
Электронная почта: EAKongress@mail.ru
Гам Антон Владимирович

С информационными сообщениями по другим конференциям можно
ознакомиться на нашем сайте в разделе «Конференции»
http://mano.pro/konferencii

