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Richland College (Даллас, США)

Саратовский государственный технический университет
Институт управления и социально-экономического развития
проводят III международную
научно-практическую конференцию

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЛЮСЫ,
МИНУСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Основные направления:
- Информатизация общества
- Процесс глобализации;
- Переход на дистанционную систему обучения;
- Новая система образования в школах и ВУЗах;
- Структура послевузовского образования;
- Переход преподавателей «старой школы» на новый стиль
образования
Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов,
специалисты, докторанты, аспиранты, магистранты,
студенты,
руководители и специалисты региональных и муниципальных органов
власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым
проблемам. Форма участия – заочная. Включена в РИНЦ
Официальными языками конференции являются: русский,
английский.

Наш сайт: www.iupr.ru
По итогам работы конференции издается сборник+сертификат.
Рассылка планируется на февраль 2014г.

Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный
интервал – полуторный; ссылки на литературу в квадратных скобках.
При наличии ссылок, список литературы обязателен.
В правом верхнем углу, жирный курсив:
Фамилии и инициалы авторов, ученая степень, ученое звание,
должность, наименование организации, страна, город.
По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: Название статьи.
Статья должна включать аннотацию и ключевые слова
В конце статьи укажите почтовый адрес с указанием индекса,
фамилию и.о. получателя (по этому адресу будет выслан сборник
материалов), телефон, e-mail контактного лица.
Файл со статьей оформить: Фамилия И.О.doc. (или docx, или rtf. )
Размер статьи от 2х до 20-ти страниц.
Для возмещения издательских расходов необходимо оплатить
Оргвзнос в размере 150 руб за страницу (личная информация в оплату
не входит). Для стран СНГ доплата за рассылку 200 рублей, для стран
дальнего зарубежья 300 рублей.
Организационный взнос направлять ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ
ПО РОССИИ:
Получатель: ООО «Институт управления и социальноэкономического развития»
ИНН 6454110943, КПП 645001001, р/с № 40702810203000000277
Банк получателя: НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА"
(ОАО), БИК 042282881, к/с № 30101810300000000881.
Назначение платежа: за участие в конференции, ф.и.о.
Альтернативные способы оплаты, доступно всем участникам:
Яндекс-деньги – 41001912039997
Переводы системами «золотая корона», western union
Рассылка сборников и сертификатов БЕСПЛАТНО. Статьи и копии
платежных документов должны поступить не позднее 30 января 2014г.
Материалы публикуются в авторской редакции. Представление
документов
в
оргкомитет
конференции
по
эл.почте:
Orgkomitet2@yandex.ru
Контактные лица: Секретарь Оргкомитета, Ольга, тел. 8 9170214978.
По техническим вопросам обращайтесь к секретарю по эл.почте:
Orgkomitet2@yandex.ru

