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Dear colleagues, 

    You are cordially invited to submit an article for international scientific collection 

(book series)  

“Problems of Education in the 21st Century” ISSN 1822-7864 
 

ACADEMIC COMMITTEE 
Dr., prof. Vincentas Lamanauskas, Siauliai University, Lithuania (Chairman) 

Dr., prof. Janis Gedrovics, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia 

Dr., prof. Martin Bilek, Hradec Kralove University, Czechia 

Dr., prof. Borislav V. Toshev, Sofia University, Bulgaria 

Dr. Todar T. Lakhvich, Belarusian State M.Tank Pedagogical University, Republic of Belarus 

Dr. Eleonora Melnik, Karelian State Pedagogical University, Republic of Karelia, Russia 

Dr. Uladzimir K. Slabin, University of Oregon, USA 

Dr. Rytis Vilkonis, SMC “Scientia Educologica”, Lithuania 

 
THEMATIC AREA 

• science and technology education in modern society; 

• information and communication technologies in 

teaching/learning; 

• teacher education in the context of transformation processes; 

• quality of education; 

• management of education; 

• methodology of educational research 

 

 

MAIN INFORMATION 
 

Your full paper, which should be not shorter than 4 pages (A4 paper size, using Times New Roman 12-point font 

size, single-spacing, Microsoft Word format, all margins 25mm) should be submitted until 28 October 2007. Please do 

not use other fonts or formatting. All non-text items in the paper (diagrams, graphs, etc) must also be inserted in the text. 

If the paper is in Russian, summary (about 0,5 A4 page, including title of paper in english) is required in English. All 

papers should be submitted in electronic digital format to the centre secretariat to the e-mail address listed in the 

letterhead above. The full requirements are available at: http://www.gu.projektas.lt/rinkinys_en.htm  

Please take note that your paper will be peer-reviewed by the International Academic Committee for acceptance. 

Also, we ask author (-s) to present together with manuscript one review- recommendation (free style; please indicate 

exact details about reviewer – name, surname, position, scientific degree). All authors must take care of the language 

revision by they own. The language must be clear and accurate. The work should be written in an impersonal style. 

The collection languages –Russian, English. The style for references – APA style (available on the Internet).  

Publication price – 8 EUR per one page. Shiping expenses – 5 EUR (for one copy of book). Extra copy – 10 EUR.  

IMPORTANT DATES (deadlines) 

Application form 30 September 2007 

Invitation to present full paper 05 October 2007 

Full Paper Submission Dateline 28 October 2007 

Notifications of acceptance (tentative) 04 November 2007 

Notifications of acceptance (final) and invitation to transfer publication fee 

(contribution) /with invoice/ 

30 November 2007 

Publication of Scientific Collection 25 December 2007 

Delivery to author (-s) 30 December 2007 – 31 

January 2008 

Yours respectfully, 

Head of Centre   Prof.dr. Vincentas Lamanauskas 

SCIENTIFIC METHODICAL CENTRE 

„SCIENTIA EDUCOLOGICA“ 
/The associated member of Lithuanian Scientific Society and ICASE/ 

http://www.gu.projektas.lt   

E-mail: gu@projektas.lt   
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SMC “Scientia Educologica”, Donelaičio Street 29, LT-78115 Siauliai, Lithuania 
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Уважаемые коллеги, 

    Приглашаем вас подготовить статьи для международного сериального 

сборника научных трудов  

“Проблемы образования в XXI веке” ISSN 1822-7864 
 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 
Др., проф. Винцентас Ламанаускас, Шяуляйский университет, Литовская Республика (Председатель) 

Др, проф. Янис Гедровицс, Рижская Академия Педагогики и Менеджмента Образования, Латвия 

Др., проф. Мартин Билек, Университет Hradec Kralove, Чехия 

Др., проф. Борислав В. Тошев, Софийский университет, Болгария 

Др. Toдар T. Лахвич, Белоруский Государственный Педагогический Университет им. М.Танка, Республика Беларусь 

Др. Элеонора Мельник, Карельский Государственный Педагогический Университет, Республика Карелия, Россия 

Др. Уладзимир Слабин, Орегонский Университет, США 

Др. Ритис Вилконис, НМЦ «Scientia Educologica“, Литовская Республика 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

• естественнонаучное и техническое образование в 

современном обществе; 

• информационно-коммуникационные технологии в 

процессе обучения/учения; 

• образование учителей в условиях трансформационных 

процессов; 

• качество образования; 

• менеджмент образования; 

• методология педагогических исследований.  

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Ваша статья, не меньше 4 полных страниц (статья набирается в редакторе Microsoft Word стилем “Обычным” 

через 1 интервал шрифтом Times New Roman 12 кеглей с полями 25 мм со всех сторон, без проставления нумерации, 

формата А4 (210 х 297 мм) с учётом включённых таблиц, схем, цитируемых источников в алфавитном порядке) 

должна поступить в секретариат научного центра не позже 28 Октября 2007г. Если статья написана на русском 

языке, обезательно подготовить резюме на английском языке объемом 300-350 слов, включая название статьи, 

ключевые слова, имена и фамилии авторов. Резюме должен включать все основные части статьи. Статью необходимо 

послать по электронной почте /указанно выше/, при необходимости в виде стандартного ZIP- или RAR-архива. 

Полная версия требований для подготовки статей доступна на вебсайте: http://www.gu.projektas.lt/rinkinys_ru.htm  

Обращаем ваше внимание на то, что ваша статья будет рецензироваться международным научным комитетом. 

Просим авторов вместе с статьями представить и одну рецензию-рекомендацию (свободный стиль; укажите имя и 

фамилию на русском и английском языках, должность и научную степень рецензента). Текст статьи должен быть 

тщательно отредактирован.    

Языки сборника – Русский, Английский. Стиль для составления списка источников – APA стиль (доступен в 

интернете). Цена публикации – 8 EUR за одну страницу. Почтовые расходы – 5 EUR (за один экземпляр книги). 

Каждый дополнительный экземпляр - 10 EUR.  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Представление анкеты-заявки  до 30 Сентября 2007 

Приглашение представить полную версию статьи до 05 Октября 2007 

Представление полных текстов до 28 Октября 2007 

Предварительное подтверждение принятия статьи до 04 Ноября 2007 

Окончательное подтверждение принятия статьи и приглашение перевести 

взнос за публикацию /по счет-фактуре/ 

до 30 Ноября 2007 

Издание международного сборника научных трудов до 25 Декабря 2007 

Доставка автору (-ам) 30 Декабря 2007 – 31 Января 2008 

 

Руководитель центра   Др., проф. Винцентас Ламанаускас 

НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

„SCIENTIA EDUCOLOGICA“ 
/Ассоциированный член союза ученых Литовской Республики и 

ICASE/ 

http://www.gu.projektas.lt ; E-mail: gu@projektas.lt   
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