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Информационное письмо 
 

X Международная научно-практическая конференция научных работников, докторантов, 
аспирантов, магистрантов, студентов ВУЗов: 

«Образование и современные проблемы постиндустриального общества» 
3-5 декабря 2012 г. 

 
Основные направления работы конференции: 

Секция 1. Современные технологии в экономике, образовании, бизнесе; 
Секция 2. Современные проблемы инновационного развития регионов Российской 

Федерации; 
Секция 3. Социально-культурная среда и современные проблемы гуманитарных наук; 
Круглый стол: Новые технологии в социокультурном сервисе и туризме. 
Выставка Социально-культурные достижения Великого Новгорода как малой родины 

России. 
 

Программа конференции предусматривает: 
 пленарные/секционные доклады (включение в программу, устный доклад, 

публикация статьи в сборнике материалов конференции – очная форма участия); 
 стендовые доклады (включение в программу, публикация статьи в сборнике 

материалов конференции без устного доклада – заочная форма участия). 
 

Заявка на участие в конференции: 
Заявку (Приложение 1) на участие в конференции предоставить в оргкомитет до 

23 ноября (включительно). Заявки, поданные позже указанного срока, приниматься к 
рассмотрению не будут. Текст статьи представить в оргкомитет до 30 ноября 
включительно. 

Документы (заявка и название доклада (статьи) по адресу электронной почты 
должны быть предоставлены в формате word2003. 

Адрес Оргкомитета: 
173021 г. В. Новгород, ул. Кочетова, д. 29, к. 3, НФ СПб ГУСЭ, аудитория №319. 

e-mail: nf.sksit@mail.ru 
Контактный телефон: 67-54-95 

Тел./ факс: (8162) 61-63-08 (для кафедры Гуманитарных и социокультурных дисциплин) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические требования к оформлению статей 
Присылаемые статьи должны быть тщательно отредактированы и строго 

соответствовать техническим требованиям к их оформлению: 
• текстовый редактор – MsWord2003; 
• страница – А4, книжная ориентация, поля: 20 мм – сверху, справа, снизу; 

30 мм – слева. 
• шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) – 16; 
• межстрочный интервал – 1,0, отступ абзаца – 1,25 см (автоматически); 
• выравнивание основного текста – по ширине; режим переноса 
автоматический; 
• страницы НЕ нумеровать; 
• все таблицы, графики – должны быть оформлены в формате MsExcel, 
схемы и рисунки – в формате MsWord (вставка / объект / рисунок MsWord); 
формулы должны быть набраны в редакторе формул MsEquation; 
• ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим 
образом: [3]; 
• список литературы выполняется по ГОСТ 7.05–2008 и располагается в 
конце статьи после слова «Литература»; 
• объем статьи: не более 5-ти страниц для научно-педагогических 
работников и докторантов; не более 3-х страниц для аспирантов, магистрантов, 
студентов. 
Статьи печатаются в авторской редакции. Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право отказать в публикации автору статьи, не соответствующей тематики 
конференции и требованиям, предъявляемым к научной работе. Статьи публикуются 
бесплатно. 

 

Приложение 1 
 

Образец заявки на участие в конференции 
 
1.Фамилия, имя, отчество (полностью) 
2.Город, область 
3.Место работы (учебы – для аспирантов, магистрантов, студентов) 
4.Должность (курс, год обучения для аспирантов, магистрантов, студентов) 
5.Ученая степень, ученое звание 
6.Почтовый адрес (с индексом) участника 
7.Телефон  
8.E-mail 
9.Название доклада (статьи) 
10.Название секции конференции 
11.Форма участия в конференции: очная/заочная 
12.Ф.И.О. научного руководителя (для студентов), подпись. 


