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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Форма проведения: заочная, без указания формы
проведения в сборнике статей
Материалы конференции будут размещены в сети
Интернет.
По итогам конференции будет издан сборник статей
конференции. Сборнику присваиваются соответствующие
библиотечные индексы УДК, ББK и международный
стандартный книжный номер (ISBN).
Для участия в конференции приглашаются научнопедагогические работники, докторанты, аспиранты,
студенты, работники предприятий, специалисты, а также
все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым
проблемам.
Всем участникам конференции высылается сертификат
участника, подтверждающий участие в конференции.
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Эффективные образовательные технологии
общего образования в условиях реализации ФГОС ОО
Секция 2. Современные образовательные технологии
реализации программ подготовки специалистов среднего
звена
Секция 3. Инновационные образовательные технологии
высшего образования
Секция 4. Экспертно-оценочные технологии
образовательного процесса
Секция 5. Проектирование современных образовательных
ресурсов с использованием мультимедийных и вебтехнологий
Секция 6. Технологические приемы работы с
информацией субъектов образовательного процесса
III. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ?
Отправить до 11 мая 2015г. включительно на адрес
Оргкомитета: otdelponirfilial@mail.ru отдельными
файлами следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и
образцом;
б) заявку на участие в конференции;
в) копию платежного документа об оргвзносе за участие.
В теме письма укажите: конференция 13.05.2015

Оргвзнос 150 рублей за страницу.
Сотрудники структурных подразделений
Госуниверситета – УНПК в конференции участвуют
бесплатно!

В имени файла необходимо указать фамилию автора
(первого автора, если авторов несколько) (например:
Иванов В.В.-статья, Иванов В.В.-заявка, Иванов В.В.квитанция).
При получении материалов Оргкомитет в течение 2
рабочих дней проверяет материалы и отправляет на адрес
автора письмо с подтверждением получения материалов.
Участники, не получившие подтверждения, просьба
продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом
по телефону.
Возможна отправка материалов для предварительного
получения одобрения ее публикации с последующей
оплатой.
Публикация статей будет осуществляться только после
оплаты организационного взноса. Обязательно присылайте
по электронной почте копию документа, подтверждающего
оплату!
IV ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
С целью возмещения организационных, издательских,
полиграфических
и
почтовых
расходов
авторам
необходимо оплатить организационный взнос.
Услуга

Стоимость

Публикация 1 страницы машинописного текста
Получение 1 авторского печатного экземпляра
сборника
Получение 1 дополнительного печатного
экземпляра сборника
Получение электронной версии сборника
Сертификат участника

150 руб.
Бесплатно
250 руб.
Бесплатно
Бесплатно

V РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д.196
Получатель: ИНН 5753001010 КПП 570302001
УФК по Орловской области (Мценский филиал
Госуниверситета – УНПК л/с 20546У03510)
р/сч 40501810500002000002
Банк: Отделение г. Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54710000
КБК 00000000000000000130
ОГРН 1025700832343
В поле «Назначение платежа» указать КБК
00000000000000000130 «Оргвзнос за участие в
конференции».

Оплата производится в любом коммерческом банке.

VI ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Прошу
считать
меня
участником
научнопрактической конференции. Разрешаю вносить в
представленные мною материалы корректорскую правку и
опубликовать в сборнике статей конференции
Авт.1 Авт.2 Авт.3
Фамилия,
имя,
отчество
автора (полностью)
Место учебы или работы
Должность или курс
Контактный телефон
E-mail
Тема статьи
Количество страниц
Номер/название направления
(секции)
Количество доп. экземпляров
(если необходимо)
Адрес для отправки сборника
(индекс обязательно)
VII ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Статья должна быть выполнена на
актуальную тему и содержать
Актуальность
результаты
глубокого
самостоятельного исследования
Ответственность
за
освещение
Ответственность
материалов, несут авторы докладов.
от 3 до 5 страниц машинописного
Объем статьи
текста
Формат текста
Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Нумерация
не ведется
страниц
Межстрочный.
одинарный
интервал
(верхнее, нижнее, левое, правое) по
Поля
20 мм; абзацный отступ – 1,25
Шрифт
размер (кегль) — 14;
Тип шрифта:
Times New Roman
Выравнивание
по ширине
текста
А4(210x297
мм),
ориентация
Размер листа
книжная
Шрифт
Times New Roman

УДК
Аннотация

Список
использованной
литературы и
постраничные
ссылки

Рисунки и
таблицы

Количество
авторов

Присвоение статье индекса УДК
обязательно. УДК можно найти на
сайте: http://teacode.com/online/udc/
Краткое описание содержания статьи
(3-5 строк)
Используемая
литература
оформляется в конце текста под
названием «Список использованной
литературы:». В тексте обозначается
квадратными скобками с указанием
порядкового номера источника по
списку и через запятую – номера
страницы, например: [3, с. 111].
Используемые в статье изображения
должны быть формата: jpg, gif, bmp,
изображения, выполненные в MS
Word, не принимаются. Рисунки
должны быть вставлены в текст и
быть четкими. Название и номера
рисунков
указываются
под
рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами.
Не более 3 авторов

VIII ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
УДК 373.1
ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ
Сергеев Антон Владимирович,
к.э.н, доцент, Мценский филиал ГосуниверситетаУНПК, г.Мценск
Е-mail: sergeev@mail.ru

Аннотация
Текст.
Текст.
Текст.
Текст.
Текст.
«Цитата» [1, с. 35]. Текст . Текст с. Текст. Текст.
Рисунок 1 – Название рисунка
Список использованной литературы:
1.
Литература.
2.
Литература.

IX ОРГКОМИТЕТ
Председатель:
Пилипенко
О.В.
–
ректор
ФГБОУ
ВПО
«Госуниверситет - УНПК», д-р техн. наук, профессор
Сопредседатели
Радченко С.Ю.– проректор по научной работе
Госуниверситета – УНПК, д-р техн. наук, профессор;
Зомитева Г.М.– проректор по учебной работе
Госуниверситета – УНПК, канд. экон. наук, доцент;
Уварова
А.Я.–
проректор
по
инновациям
Госуниверситета – УНПК, д-р экон. наук, профессор.
Члены программного комитета:
Маслова И.А. – начальник УНИТ Госуниверситета –
УНПК, д-р экон. наук, профессор;
Жарких Е.В. - директор Мценского филиала
Госуниверситета – УНПК, канд. ист.наук, доцент;
Макаров Д.А. – начальник управления образования
администрации г. Мценска, канд. ист.наук;
Ковалева М.В. – доцент кафедры «Социальногуманитарные
и
психолого-педагогические
дисциплины», канд. ист.наук.
Ученый секретарь:
Мозгунова Н.Н. – зам. директора по НР Мценского
филиала Госуниверситета – УНПК.
Контактное лицо:
Начальник УМО
Мозгунова Нелли Николаевна
Телефон для связи: 89051679564
Е-mail: otdelponirfilial@mail.ru
Адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул.
Тургенева, д. 196,
Мценский филиал Госуниверситета-УНПК
Оргкомитет будет благодарен Вам за
распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов,
специализированных организаций и органов
образования, которые будут заинтересованы в
публикации материалов.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!

