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I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы и тенденции развития современного общества» 
15 апреля – 16 мая 2016 г.

г. Омск

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Цель: содействие развитию исследовательского творчества школьников и студентов.
Участники: школьники 7–11 классов общеобразовательных учреждений всех типов,  студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования.

	Основные направления (секции) в работе конференции:

Проблемы образования и воспитания на современном этапе развития общества.
	Социально-экономические проблемы современного общества и пути их решения.
Правовые основы обеспечения модернизации социально-экономических процессов.
	Достижения в области естественных наук.
Лингвистика и филология: инновационные подходы.
Медицинские технологии.
Информационно-коммуникационные системы, информатика и электроника.
Фундаментальные и прикладные исследования в области физики, химии, математики и механики.
	Библиотечное дело.
Актуальные вопросы документационного обеспечения и архивоведения.
Музейное дело.
Спорт - престиж нации.
Технологии строительства.
Банковское дело.
Декоративно-прикладное творчество и дизайн.
Сервис и туризм.
Реклама и связи с общественностью.

Участие в конференции заочное.

ВНИМАНИЕ! Педагогам, подготовившим от 5 участников, предоставляется право на бесплатное обучение по программе краткосрочного повышения квалификации ЧОУ ДПО «ИНТехнО» по теме «Инновационно-педагогическая деятельность в условиях современного образования» (36 час.)  в дистанционной форме (in-texno.ru).

Итоги конференции: 
	по материалам конференции будет издан в электронный сборник материалов конференции. Сборник будет размещен на сайте ЧОУ ДПО «ИНТехнО» Дистанционные конкурсы и олимпиады (http://korovka.in-texno.ru/o-proekte) в разделе Публикации и а также на образовательном портале «ИНтехНО»;
	в каждой секции будут определены Победители по результатам оценивания; остальные участники будут награждены Сертификатами. Дипломы и Сертификаты скачиваются в СДО Конференции;

Педагоги, подготовившие победителей и лауреатов Конференции, получают Сертификаты (рассылаются на электронные адреса, размещенные в Анкетах).
Рабочий язык конференции: русский.

Организационный взнос: 100 руб. за одного участника. Оплачивается для всех онлайн платежом через систему Яндекс-деньги.
Для участия в конференции необходимо: 
Пройти процедуру регистрации на сайте korovka.in-texno.ru в разделе Мероприятия, выбрав конференцию.
	При завершении регистрации на электронный адрес участника приходит ссылка, при переходе на которую он получает возможность произвести оплату.
	При подтверждении оплаты участник получает логин и пароль для входа в СДО (olympic. in-texno.ru); инструкцию по работе в СДО.
	Зарегистрированные участники под своими логином и паролем заходят в СДО для выставления материалов конференции

Срок подачи заявок и прием статей  – до 15 мая 2016г. 

	 Требования к оформлению текстов докладов (статей):
К публикации принимаются материалы, нигде ранее не опубликованные и отвечающие тематике конференции. Материал должен отражать актуальность и содержать новизну. Материал должен быть проверен на плагиат: уникальность текста не менее 70%.
Объем – не более 4 (но не менее 2) страниц машинописного текста. Имя файла – Иванов тезисы.doc. 
Требования к оформлению:
Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор MicrosoftWord для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman (TNR), размер – 12; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Рисунки и таблицы не допускаются. Используются полные наименования без сокращений. 
НАЗВАНИЕ – прописным, жирным шрифтом, выравнивание по центру строки. На следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. полностью. На следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – студент, полное наименование учебного заведения, город. На следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – научный руководитель Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, полное наименование учебного заведения, город, через 1 строку – текст статьи (выравнивание по ширине). 
Аннотация не более 3-4 предложения. Ключевые слова – не более 5.
НАЗВАНИЕ 
Фамилия Имя Отчество
студент, полное наименование учебного заведения, г.____
научный руководитель, ученая степень, ученое звание, должность, полное наименование учебного заведения, город
(пробел)
Аннотация
Ключевые слова
Текст статьи
Список использованных источников

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке (правила и пример оформления списка литературы: http://protect.gost.ru/). Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
Требования к оформлению работ следует соблюдать обязательно!

Оргкомитет конференции не принимает к публикации материалы, не отвечающие предъявленным требованиям.
Оргкомитет конференции: 
Адрес: Россия, 644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, корпус 3 (1 этаж)
Сайт: www.korovka.in-texno.ru
Электронный адрес: konkurs@in-texno.ru
Телефоны:
+7-913-628-05-36
+7 (3812) 31-24-27

