Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас опубликовать статьи и методические разработки в альманахе «Университетский
округ: прошлое и настоящее». Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ78-01350. ISSN 2312-8798.
Срок подачи материалов в очередной номер до 1 июля 2021 г.
К участию приглашаются: представители организаций науки и образования: сотрудники научноисследовательских учреждений, руководители и преподаватели высших и средних специальных
учебных организаций, руководители и учителя школ, молодые ученые, аспиранты, соискатели,
магистры и студенты; представители организаций дополнительного образования; сотрудники
организаций культуры (музеев, культурных и выставочных центров, библиотек, экскурсионных и
туристских организаций и др.); представители университетских округов.
В альманахе могут быть представлены материалы по следующим направлениям:
- История возникновения и опыт работы университетских округов в регионах;
- Культура и духовно-нравственное воспитание;
- Наука и исследовательская деятельность;
- Теория и методика преподавания;
- Инновационные, информационные и коммуникативные технологии в образовательном
процессе;
- Миссия учителя в современном обществе;
- Проблемы менеджмента в образовании и роль руководителя образовательной организации;
- Взаимоотношения образовательных организаций разных уровней;
- Опыт деятельности образовательных организаций на региональном и общероссийском уровнях;
- Опыт и перспективы взаимодействия организаций образования и культуры;
- Пути сохранения культурного наследия нации в современных условиях;
- Работы специалистов в разных областях научного
знания. Условия и порядок публикации можно посмотреть
здесь.
Материалы к публикации представляются в электронном виде (на носителе или по электронной
почте). При необходимости прилагается распечатка. Электронная версия должна полностью
соответствовать тексту распечатки. Объем статей не менее 0,4- 0,6 авт. листа. Редакционная
коллегия оставляет за собой право отбора и редактирования материалов. Отклоненные тексты
авторам не возвращаются и не рецензируются. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft
Word. Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал; одинарный, поля снизу и сверху - 2
см, справа и слева 3 см; сноски в конце текста. Объем предоставляемых статей не ограничен, но не
менее шести страниц. Стоимость публикации одной страницы 240 рублей. Количество и объем
статей, принимаемых к публикации от одного автора, не ограничены. Научным организациям,
оплачивающим публикации авторов, а также авторам, отчитывающимся по грантам,
предоставляются документы: договор на публикацию, счет, акт оказания услуг (по запросу
автора). Оформленную заявку на публикацию и текст публикации следует отправлять по
электронной почте: okruga2011@mail.ru с пометкой в теме письма альманах;
Сведения об авторе включают:

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Ученое звание, степень; квалификационная категория (при наличии);
3. Должность, место работы; место учебы
4. Страна, город, населенный пункт;
5. Контактные телефоны, E-mail, почтовый адрес и индекс;
6. Аннотация (до 300 слов);
7. Ключевые слова.
Более подробную информацию можно получить по e-mail: okruga2011@mail.ru

