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Направления работы конференции: 

Информатика и информационные технологии; 
Экономика; 
Математические методы в экономике; 
Теория и практика управления в современном обществе; 
Социальные технологии в современном обществе; 
Молодёжная политика и проблемы студенчества; 

По каждому из данных направлений будут работать несколько секций, 
рассматривающих отдельные аспекты предложенных направлений.  

Рабочий язык конференции: русский. 
Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2012 г. 

(включительно) отправить электронный вариант заявки, тезисов доклада 
(статьи) и рецензию научного руководителя по электронной почте на адрес:  
nauka-fiisteh@bk.ru. 

Заявку, тезисы докладов и рецензию научного руководителя (3 файла с 
расширением rtf,doc) необходимо поместить в архив с названием – фамилией 
и именем участника. 

Оформление заявки: 
Ф.И.О. участника (полностью) 
ВУЗ, факультет, город 
Направление  
Название доклада 
Почтовый адрес  (с индексом) 
Электронная почта 
Контактный телефон (с кодом города) 



Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, звание 
Форма участия (очная или заочная) 

Оформление тезисов докладов: 
Текст должен содержать: фамилию, имя, отчество (полностью), название 
доклада, ВУЗ, факультет, город, электронный адрес. 
Объём 1-2 полных страниц, текст, выполненный в редакторе MS WORD 97, 
2000 и более поздних версиях. Формат rtf, doc. 

Шрифт Times New Roman; размер – 10; поля: верхнее и нижнее по 6см, 
левое – 5см, правое – 4см; одинарный междустрочный интервал; 
выравнивание по ширине; абзацный отступ слева – 0,5 см; формулы в 
редакторе Microsoft Equation 2.0 (2.1, 3,0). Сложные рисунки необходимо 
сгруппировать. Не допускаются рисунки, превышающие вышеуказанные 
параметры страницы. Не допускаются подстрочные ссылки на литературу и 
колонтитулы. Не использовать табуляцию автоматических списков. 

Пример «шапки» доклада: 
Иванов Иван Иванович 

Название доклада 
Липецкий государственный педагогический университет,  

факультет информационных и социальных технологий, Липецк, 
Ivanov@mail.ru 

Оформление рецензии научного руководителя: в свободной форме. 
После принятия организационным комитетом заявки участника ему 

будет дополнительно сообщено название секции, в работе которой он примет 
участие; программа конференции и условия  размещения (для иногородних 
студентов). 

Сборник. По итогам конференции будет издан сборник статей. 
Публикация в сборнике бесплатная. Сборник будет бесплатно выслан  
участникам конференции по почте либо передан лично в руки. 
Организационный комитет конференции оставляет за собой право отбора 
материалов для публикации. 

Заочное участие для иногородних студентов возможно. 
Конференция будет проходить по адресу: 

г. Липецк, ул. Ленина д. 42. (остановка «Педагогический университет») 
Организационные вопросы отправлять на адрес: nauka-fiisteh@bk.ru 
Контактная информация: 

Контактное лицо: Рязанцева Екатерина Юрьевна 
Адрес: 398020, Липецк, ул. Ленина, дом 42. 
Телефон: 8(4742) 32-84-37; 8-904-286-53-33 
E-mail: nauka-fiisteh@bk.ru.  


