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Уважаемые коллеги! 

Кафедра Педагогики Бэлцкого Государственного Универститета имени «Алеку Руссо» 

приглашает Вас принять участие в II Международной научно-практической конференции  

Менеджмент образования: достижения и перспективы развития 
 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 27 апреля 2018  

 Государственный Университет имени «Алеку Руссо» Бэлць, ул. Пушкина, 38, VI блок 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Актуальные проблемы управления системой образования. 

 Менеджмент образовательной организации. 

 Стратегическое инновационное управление образованием. 

 Оценка эффективности и качества управления в образовании. 

 Маркетинговые стратегии в образовательной организации. 

 Дизайн – менеджмент. 

 Развитие профессиональных компетенций у руководителей сферы образования 

 Управление человеческими ресурсами 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ  

 Название статьи по центру, заглавными буквами 

 Сведения об авторе (ФИО, должность, дидактическая степень, место работы) в правом верхнем углу, 

через строчку после названия в правом верхнем углу 

 Аннотация на английском языке (или на любом международном языке). Объем  до 500 знаков 

 Текст 5-7 полных страниц, формат А4, набранный в редакторе MS Word. Шрифт Times New Roman, 

размер 12, междустрочный интервал 1,5, поля: верхнее, нижнее 2 см, правое 1,5 см, левое 3 см 

 Литература согласно национальному стандарту SM ISO 690:2012 

 

ДЕТАЛИ 

 Конференция включена в Национальный реестр научных мероприятий. 

 Стоимость участия:  

I вариант – 250 леев стоимость одной статьи (печатный сборник, программа конференции, сертификат 

об участии, кофе-брейк) 

II вариант – 150 леев стоимость одной статьи (электронный вариант сборника, программа конференции, 

сертификат об участии, кофе-брейк) 

* Материалы иностранных участников будут напечатаны бесплатно. 

 Проживание и транспортные затраты оплачиваются самим участником.  

 Язык – румынский, английский, русский (или другой международный язык) 

 Сроки предоставления: 

- регистрационная карточка – 01 апреля 2018 

- статья – 15 апреля 2018 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонить материалы, имеющие 

орфографические и стилистические ошибки, оформленные не по требованиям, не оплаченные в сроки.  

 

КОНТАКТЫ 

Государственный университет имени «Алеку Руссо» Бэлць  

Факультет педагогики, психологии и искусств 

Кафедра Педагогики 

3100, мун. Бэлць, ул. Пушкина, 38 Тел. (231) 52-3-57, 079419811 

Блок VI, этаж 2, зал 612 

e-mail: conferinta.me@gmail.com  
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