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II Международная заочная научно-практическая конференция проводится в соответствии с 
планом, утвержденным Министерством образования Республики Башкортостан и Институтом 
развития образования Республики Башкортостан. Целью конференции является обсуждение 
проблем и перспективных направлений развития теоретических и прикладных исследований, 
обобщение результатов научных исследований и достижений практической деятельности 
образовательных учреждений в формировании одаренной личности в условиях развития 
одаренности обучающихся и талантливой молодежи в системе интеграции общего и 
дополнительного образования. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Научно-методическое сопровождение одаренности детей и талантливой молодежи в рамках 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 
2. Модели работы с одаренными детьми в мировой и отечественной практике. 
3. Педагогика одаренности в школе: перспективы и проблемы преподавания в свете новых 

стандартов в рамках общего и дополнительного образования. 
4. Формирование системы взаимодействия общеобразовательных учреждений и средних 

специальных, высших учебных заведений по развитию одаренной личности. 
5. Система управления образованием в развитии одаренности обучающихся в условиях 

интеграции основного и дополнительного образования. 
6. Проблемы и перспективы развития олимпиадного движения и конкурсов в формировании 

одаренной личности. 
7. Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий, 

учебных программ и форм работы с одаренными детьми, включая ранний возраст. 
8. Педагогические подходы к обучению и развитию способностей детей и подростков в условиях 

внедрения ФГОС. 
9. Социальная адаптация одаренной личности в условиях интеграции основного и 

дополнительного образования. 
10. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты диагностики и мониторинга в 

выявлении и развитии одаренности детей. 
11. Развитие одаренности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот в 

мировой и отечественной практике. 

12. Воспитание и дополнительное образование: воспитание творческой личности, дополнительное 
образование как фактор реализации творческого потенциала одаренных детей. 

Ректор Р.Г. Мазитов 



Необходимые документы для участия в заочной научно-практической конференции 
необходимо в адрес оргкомитета направить: 
1. заявку на участие в конференции 

(форма заявки и требования к ее оформлению приводятся в приложении 1); 
2. текст доклада или статьи 

(требование к оформлению текста приводятся в приложении 2); 
подтверждение об оплате (необходимо прислать копию квитанции на e-mail: 

cvirod@bk.ru 
Обратите внимание на контрольные даты приема документов (пункт Контрольные 

даты). Издание материалов конференции предполагается в мае 2014 г. Сборник материалов 
научно-практической конференции в течение мая 2014 г. будет направлен автору по адресу, 
указанному в заявке (только участникам из других регионов). Причем рассылка будет 
осуществляться в порядке поступления докладов в оргкомитет. 

Варианты представления документов в оргкомитет конференции: 
1. по электронной почте: cvirod@bk.ru 
2. на дисках и бумажном носителе, присылаемых почтовыми отправлениями; 
3. на дисках и бумажном носителе, приносимых непосредственно в оргкомитет конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
Организационный взнос составляет: 
При публикации статьи 1 страница - 200 рублей (объем текста - не менее 5 страниц). 

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в сборник. 
Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету до 17 мая 2014 г. Оплата 
организационного взноса за издание сборника материалов научно-практической конференции 
осуществляется перечислением средств на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже. 
Частные лица могут произвести оплату через любое отделение Сбербанка РФ. 

Внимание! Доклады будут включены в программу (и соответственно в сборник конференции) 
только при условии подтверждения перечисления оргвзноса. Для подтверждения оплаты 
необходимо прислать копию платежного поручения почтовым отправлением, электронной почтой 
cvirod@bk.ru или по факсу 8(347) 2481547. 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан 

(ГАОУ ДПО ИРО РБ) 

450005, г. Уфа, ул. Мингажева , д. 120 
ИНН 0274057665, КПП 027401001 
Минфин РБ (ГАОУ ДПО ИРО РБ 
Л/С 30113070380) вГРКЦ НБ Респ. Башкортостан БАНКА РОССИИ г.Уфа 
БИК 048073001 
Р/С 40601810400003000001 
ОКТМО 80701000 

Ректор - Мазитов Рамиль Гиниятович, действует на основании Устава. 
Главный бухгалтер - Имаева Эльвира Разифовна 

Эл.адрес: biro glavbuh@jnail.ru 
Тел/фак : 228-06-10 
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Назначение платежа: Международная заочная НПК «Научно-методическое сопровождение 
одаренности обучающихся и талантливой молодежи 
в условиях интеграции общего и дополнительного образования» (Ф.И.О., учреждение). 

Внимание! Раздел «Назначение платежа» нужно заполнять строго в соответствии с 
образцом. Обязательно указывается Ф.И.О. в пометке для однозначного определения 
поступившего взноса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 
- прием заявок, текстов докладов до 17 мая 2014 г. 
- извещение о получении доклада по принятию документа 
- прием оплаты до 17 мая 2014 г. 

5. КОНТАКТЫ: 
450005, г. Уфа, ул. Мингажева 120. ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан, кабинет 130 (Научно-методический центр развития одаренности), оргкомитет 
«ЦРО-14». 

Председатель оргкомитета конференции - Фахретдинова Флорида Рашитовна (тел. 

8(347)2282201). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(347) 2481547 

(факс). 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1 
Форма заявки и требования к ее оформлению 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора 

2 Название доклада 

3 Ученая степень, ученое звание, почетное звание 

4 Город 

5 Представляемая организация 

6 Должность (полностью) 

7 Почтовый адрес (по нему будет выслан сборник) с указанием 

индекса 

8 Телефон (служебный) с указанием кода города 

9 Телефон (домашний) с указанием кода города 

10 Как вы узнали о нашей конференции? 



Приложение 2 
Требования к оформлению текста 

К публикации принимаются: статьи (обьем текста - не менее 5 страниц). 
Файл публикации должен быть подготовлен с использованием текстового редактора Microsoft 

Word версии 6,0 или 7,0. При оформлении электронного варианта доклада последний следует 
организовать в отдельном файле, например Иванов ВВ (доклад) (Самара).аос. 
Требования к оформлению материалов; 

- Поля - 2,0 см с каждой стороны страницы; 
- шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал - одинарный; 

- название - жирным шрифтом, выравнивание по центру; 
- инициалы и фамилии авторов, должность, ученую степень, ученое звание - жирный курсив, в 
правом верхнем углу; 

- город, полное наименование организации, - курсив, в правом верхнем углу; 

- сам текст публикации выравнивается по ширине; 
- абзацы задаются автоматически, без таблиц, рисунков, графиков и лишних пробелов; 
- ссылки на источники в тексте, в круглых скобках; 
- список литературы не является обязательным элементом текста; 
- название статьи не может дублировать название основных направлений конференции; 
- в конце статьи укажите почтовый адрес с указанием индекса, телефон, e-mail. 

Приложение 3 
Образец оформления текста доклада 

Психологические аспекты диагностики и развития творческих способностей учащихся 
Иванова Л.Л., кмм., доцент 

г. Межгорье, МОУСОШ№1, Республика Башкортостан 


