1. Взаимосвязь и преемственность всех ступеней непрерывного проектно-художественного
образования:
 Роль непрерывного проектно-ориентированного образования в формировании творческой
конкурентоспособной личности;
 Проблемы
и
перспективы
преемственности
и
взаимосвязи
доВУЗовского,
среднеспециального, высшего и послеВУЗовского образования;
 Особенности структуры и содержания образовательных программ региональных
образовательных учреждений в области архитектуры и дизайна
Информация о конференции:
 на сайте НГПУ - http://tatngpi.ru/
 в контакте Кафедра инновационного дизайна НГПУ – vk.com/design_ngpu/
Формальные требования:
Материалы для печати объемом до 7 страниц (включая схемы, таблицы, иллюстрации) принимаются
до 2 апреля 2017 года в электронном виде на эл. почту: info-stupeni@inbox.ru.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла указать
фамилию первого автора.
К письму так же прикрепите скан квитанции об оплате орг.взноса.
Количество статей от одного автора не ограничено.
Требования к оформлению:
Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Office Word (*.doc *. docx).
Формат А4, Шрифт Times New Roman, Кегель 14, все поля по 2см, межстрочный интервал - двойной.
Сноски концевые, в квадратных скобках, например: [1, стр.45]
Статья должна содержать следующие позиции:
 Авторы (в правом верхнем углу печатается фамилия и инициалы, место работы или
аббревиатура учебного заведения, город, страна. Если статья написана аспирантами или
магистрантами, то указывается ФИО руководителя);
 Название статьи (печатается по центру);
 Аннотация (10-12 строчек текста, в котором излагается основное содержание статьи);
 Ключевые слова (1-2 строчки текста, должны отображать основные термины, используемые в
статье);
 Таблицы, рисунки (изображение вставить в текст и прислать отдельными файлами размер не
менее 60х60 мм и не более 110х170 мм, в формате JPEG, BMP, TIF с разрешением 300 dpi);
После отправки материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с
ответственным лицом за проведение конференции.
Ответственные за проведение конференции:
 Зав. кафедрой инновационного дизайна - Гизитдинова Гузель Ахмадовна
тел.рабочий: 8(8552)38-50-22, тел.сот.: 8-917-881-33-49, эл.почта: guzelahmadovna@gmail.com
 Председатель Набережночелнинской организации СД России «Кама-Дизайн» - Хайман
Татьяна Александровна - эл.почта: haiman_tatiana@mail.ru
 Профессор кафедры инновационного дизайна - Хайман Вадим Исаакович
тел.: 8-917-261-23-96, эл.почта: haiman_vadim@mail.ru
 Доцент кафедры инновационного дизайна - Пономарев Евгений Сергеевич
тел.: 8-917-253-22-99, эл.почта: ponom_argo@mail.ru
Финансовые условия участия в заочной конференции:
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо
перечислить взнос за публикацию в сборнике - 160 руб. за одну страницу (с обязательным

указанием назначения платежа, ФИО участника и/или наименования организации).
Организационный взнос включает в себя издательские расходы, пересылка сборника, именной
сертификат и другие организационные расходы.
Реквизиты для оплаты:
МОО "Союз Дизайнеров "Кама-дизайн"
423809 РТ, г. Набережные Челны
ул. Раиса Беляева, дом. 26 (16/05)
тел.(8552) 38-50-22
ИНН / КПП 1650050579 / 165001001
р/с 40703810220000000246
к/с 30101810100000000748
БИК 049240748 ЗАО ГКБ Автоградбанк
Председатель правления: Хайман Т.А.
e-mail: haiman_tatiana@mail.ru
Заявка на участие в конференции
Фамилия
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Ученая степень
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сборника статей
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Тема статьи

