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при поддержке Администрации Архангельской области
(грант № 02-32 областного конкурса «Молодые ученые Поморья»)

проводит региональную научно-практическую конференцию

Инновации в сфере науки и образования
Европейского Севера России
(23 – 25 сентября 2010 г.)
К участию в конференции приглашаются научные работники и преподаватели вузов,
аспиранты,
студенты-исследователи,
педагогические
работники
образовательных
учреждений, представители органов муниципальной власти, малого и среднего бизнеса и
градообразующих предприятий, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым
проблемам.
Основные направления конференции:
1. Информационные технологии в филологии.
2. Инновации в развитии прикладной лингвистики.
3. Инновационные технологии в подготовке современного учителя.
4. Задачи и направления деятельности инновационного центра на базе учреждений
профессионального образования.
5. Инновационные технологии развивающей работы с дошкольниками.
6. Внедрение инновационных программ в работу с социально неприспособленными
подростками.
7. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики и корпоративного
управления.
8. Инновационные направления государственной политики в сферах образования, науки и
бизнеса.

В рамках конференции по обозначенным направлениям предполагается проведение
мастер-классов.

Для участия в конференции необходимо до 05 июня 2010 года по электронной почте
saa29@mail.ru и nvd@atnet.ru (просьба дублировать по обоим адресам) направить заявку на
участие в конференции и текст доклада.

Материалы конференции будут опубликованы к началу ее работы. Публикация в
сборнике БЕСПЛАТНАЯ. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не
соответствующих тематике конференции. Решение оргкомитета и пригласительные письма
будут разосланы в срок до 30 июня 2010 года.
Оплата проезда и проживания – за счет командирующей стороны.
Контактная информация:
Оргкомитет располагается по адресу: 164500, Россия, Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 36, каб. 204, кафедра русского языка.
Электронные адреса: saa29@mail.ru и nvd@atnet.ru
Телефоны: (8184) 538400 – кафедра русского языка; 8-909-5544345 – руководитель
проекта, студентка 4 курса филологического факультета Воробьёва Екатерина Сергеевна;
8 -911-5558449 – зам. декана филологического факультета по научной работе Осколкова
Наталья Васильевна.

Форма заявки
на участие в региональной научно-практической конференции
«Инновации в сфере науки и образования Европейского Севера России»
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Фамилия, имя, отчество участника
конференции
Место работы / учебы, должность
Ученая степень, ученое звание
Тема доклада
Почтовый адрес
Электронный адрес
Телефоны
Форма участия в конференции (очная /
заочная)
Необходимость
предварительного
заказа места в гостинице

Требования к оформлению текста доклада
К опубликованию принимаются материалы от трех до восьми страниц. Текст не должен
включать схемы и рисунки, допустимое количество таблиц – две.
Набор текста доклада осуществляется с учетом следующих требований:
- редактор – Word (Windows);
- поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см;
- шрифт – Times New Roman, 14;
- интервал – одинарный;
- выравнивание – по ширине;
- абзацный отступ – 1;
- цитируемая литература приводится после текста статьи в алфавитном порядке, ссылки на
нее оформляются по образцу [Сидоров, 2008, с. 24–27].
1)
2)
3)

Порядок набора:
название работы – прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивать по центру;
фамилия и инициалы автора(-ов), страна, город, учреждение – курсивом, выравнивать по
правому полю;
текст доклада.

С уважением, Оргкомитет

