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Московский городской педагогический университет  

Второй ежегодный международный образовательный симпозиум 

«Образование и город: партнерство для устойчивого успеха»  

 

Первое информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас на Второй ежегодный международный образовательный 

симпозиум «Образование и город: партнерство для устойчивого успеха», который 

состоится 16-18 мая 2019 года в Московском городском педагогическом 

университете. Соорганизаторами симпозиума выступают Дублинский городской 

университет (Ирландия) и Тайбейский городской университет (Тайвань). 

Приглашаем Вас предоставить тезисы докладов по следующим направлениям: 

 

● Город как образовательное пространство 

● Качество образования 

● Обеспечение качества дистанционного обучения в глобальных условиях 

● Изучение второго языка, билингвизм и полилигнгвизм 

● Образовательные программы и технологии 

● Управление образованием: теория и практика 

● Образование для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в глобальном масштабе 

● Интернационализация образования 

● Образовательный потенциал городского пространства. 

Целью симпозиума является интеграция передового международного и 

российского опыта в организации совместного развития и сотрудничества городов и 

университетов. 

 

Пожалуйста, представьте тезисы (не более 250 слов) в срок до 1 апреля 

2019 года и заполните форму заявки. Также приветствуются предложения для 

групповых дискуссий. Все материалы будут рассмотрены Оргкомитетом, а вам 

своевременно будет направлено письмо-подтверждение.  

 

Мы предлагаем два формата представления научных работ. Это традиционный 

очный формат для тех, у кого есть возможность приехать в Москву, и участие в 

симпозиуме через Skype для тех, чье расписание не позволит присутствовать очно. 

Время, отведенное для обоих видов презентаций, составит 20 минут. Количество 

Skype-докладов ограничено. Для презентации материалов групповых дискуссий 

будет отведено 30 минут. Рабочие языки симпозиума: русский и английский. 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1_dWcW08uIySwGvcNr1Bw7D2oDQbj6OcHmJKyYfEH774/edit
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Все материалы, вопросы и предложения направляются на электронный адрес: 

ucity@mgpu.ru 

Адрес проведения симпозиума: Россия, город Москва, улица Садовая-

Самотечная, дом 8, МГПУ.  

Актуальную информацию можно узнать на сайте симпозиума. 
 

Будем рады вашему участию в симпозиуме. 

С уважением, Оргкомитет. 

 

Требования к публикации  

Научная статья – не более 8 страниц, лист А4, шрифт 14 (Times New Roman), 

одинарный интервал. 

Симметричные поля 20 мм. Название статьи должно быть выделено 

полужирным шрифтом, цвет черный. Фамилия, имя автора, ученая степень, место 

работы, должность, город указываются справа под названием статьи, одинарный 

интервал.  

Реферат (аннотация) и ключевые слова – на английском языке. 

Список литературы формируется по порядку цитирования. 

Ссылки на источники литературы в тексте статьи указываются в квадратных 

скобках [4, с. 54]. 

Образец 

НАЗВАНИЕ 

 

Dr. William Jones 

Associate Professor of California State University  

Sacramento, USA  

Реферат (аннотация) 

Ключевые слова: 

Текст  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Статья должна быть объемом не более 8 страниц вместе с аннотацией 

ключевыми словами и списком литературы. Формат страницы А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, все поля 2 см. 

Название статьи располагается по центру страницы полужирным 

шрифтом, без точки в конце. Фамилии авторов размещаются справа – сначала 

фамилия автора, затем имя (Фамилия Имя), ученая степень, ученое звание, 

место работы, должность, город, страна. 

mailto:ucity@mgpu.ru
http://isp.mgpu.ru/Int_Symp_Education_and_City
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Аннотация должна отражать основное содержание работы, включать 

цель, результаты исследования и выводы. В аннотации не должны 

приводиться аббревиатуры и ссылки на литературу. Объем аннотации не более 

400 знаков с пробелами. Слово «аннотация» не пишется. 

Ключевые слова: 5–10 основных терминов, которые использованы в 

тексте. Ключевые слова следует упорядочить: от наиболее общих, 

соответствующих проблеме, к более дифференцированным. В качестве 

ключевых слов нельзя использовать длинные словосочетания, лабораторный 

жаргон и неологизмы. 

Название статьи, данные об авторах, аннотация и ключевые слова 

приводятся перед основным текстом сначала на русском, потом на английском 

языке.  

На каждый источник, указанный в списке литературы, должна быть 

ссылка в тексте в квадратных скобках [2]; если это цитата – то с указанием 

страниц [2, 112]. 

Список литературы дается в конце текста в алфавитном порядке и 

располагается под заголовком: Литература. Транслитерация списка 

литературы не требуется. Иностранные источники следуют после 

русскоязычных. Фамилии и инициалы даются через один пробел курсивом 

(см. образец).  
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