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Информационное письмо 

 
Приглашаем к участию в конференции педагогов и руководителей 

учреждений различных типов общего, профессионального, дополнительного 
профессионального образования, работников органов управления образованием, 
научных работников и преподавателей вузов, инженерно-педагогических 
работников, общественных деятелей, руководителей и специалистов 
региональных и муниципальных органов власти, а также всех лиц, проявляющих 
интерес к рассматриваемым проблемам. 
 

Основные направления работы конференции: 
 

 Коммуникация и информация в поликультурном пространстве 
 Современные методы и информационные технологии в подготовке и 

переподготовке профессиональных кадров 
 Современное языкознание в поликультурном пространстве  
 Языковой этикет и культура речи как фактор оптимизации 

профессионально-деловой коммуникации кадров 
 Межкультурная коммуникация в культурно-исторической ретроспективе и 

в современной  политике 
 Этнокультурные взаимодействия в многонациональном пространстве 
 Методическое и дидактическое обеспечение профильного и 

профессионального образования 
  



 
 

Требования к оформлению материалов: 
 

Статьи (объемом до 5 страниц) следует представить до 15 декабря 2012 года по 
электронной почте kafRFL_urags-chel@mail.ru. К тексту должна быть приложена 
копия квитанции об оплате организационного взноса. 
При наборе следует использовать системный шрифт Times New Roman,  размер 
шрифта 14, междустрочный интервал – 1,5 формат бумаги – А-4. Поля: слева – 3 
см, справа – 1,5 см, сверху – 2см, внизу – 2,5см. 
 
 

Порядок размещения материала: 
1) Имя, отчество, фамилия автора, город проживания располагаются справа 

строчными буквами. 
2) Название статьи – прописными буквами, выровненными по центру листа. 
3) Текст статьи оформляется строчными буквами, с абзацным отступом 1,25 см. 
4) Ссылки на литературу размещаются внутри текста в квадратных скобках, с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы и номера 
страницы в источнике по следующему образцу: [3, 120]. 

5) В конце статьи размещается список литературы в алфавитном порядке по 
следующему образцу: 

Литература: 
Учебники и учебные пособия: 
1. Менеджмент образования: учебное пособие для студентов вузов / Под 

ред. д.п.н., проф. С.Г. Иванова. М.: Наука, 2009. 450 с. 
Монографии: 
2. Разумова, В.Н. Развитие высшего профессионального образования на 

современном этапе. М.: Гуманитарный центр «Владос», 2010. 321 с. 
Сборники научных трудов: 
3. «Новая Россия»: власть, общество, управление в контексте либеральных 

ценностей: Материалы международной научной конференции, Москва, 22 
марта 2011 г. Рос.гос. гуманитарный ун-т, фак. истории, политологии и права. 
М.: РГГУ, 2011. 319 с. 

Периодическая литература: 
4. Демушкин, А.С. Организация работы по рассекречиванию документов // 

Делопроизводство. 2011. №4 (29). С. 56-60. 
Диссертации и авторефераты к диссертациям: 
5. Исаев В.Д. Адаптация механизма управления развитием 

профессионального образования к рыночным условиям: Автореф. дис. … канд. 
пед. наук. Челябинск, изд-во ЧГПУ, 2010. 16 с. 

Электронные ресурсы: 
6. 10 лет избирательной системе Российской Федерации: графика, 

видеоматериалы, хроника [Электронный ресурс] / продюсер О.А. Финошин; 
идея, сценарий Д.Б. Орешкин. М.: Группа «Меркатор», 2003. 1 электрон. опт. 
диск (DVD-ROM). 
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Образец справки об авторе 

 
Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы (полное название 
организации), должность 

 

Почтовый адрес (для высылки 
сборника) 

 

Телефон рабочий, факс  
Телефон домашний  

E-mail  
Тема статьи  

 
Ориентировочная дата выхода сборника – январь 2013 года. Все статьи 

будут изданы в авторской редакции, сборнику присвоен ISBN; осуществлена 
рассылка сборника авторам. 

Для своевременной подготовки сборника необходимо перечислить 
организационный взнос в размере 500 руб., в том числе НДС (18%) по 
реквизитам, указанным ниже: 
 

За каждого соавтора, если он желает получить индивидуальный 
экземпляр сборника полагается доплата в размере 200 руб., в том числе 
НДС (18%) 

Статьи и копии платёжных документов должны поступить не позднее 
15 декабря 2012 г. 

Электронный адрес  kafRFL_urags-chel@mail.ru. 
 

Банковские реквизиты Челябинского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»: 

 
ИНН 7729050901, КПП 745243001 
УФК по Челябинской области (Челябинский филиал РАНХиГС) 
л/сч. 20696У14310) 
р/сч. 40501810600002000002 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. 
БИК 047501001 
 

 
 

в поле 104 платежного поручения указывать КБК 38430201010010000130 
в графе «Назначение платежа» указывать: 

П.11. «Оргвзнос за конференцию, в том числе НДС 18%». 
ОКАТО 75401380000 
ОГРН 1027739610018 

mailto:kafRFL_urags-chel@mail.ru�

	ОКАТО 75401380000

