Информационное письмо
V Всероссийская научно-практическая заочная конференция
с международным участием и выпуском сборника трудов молодых ученых
«НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
Тематика
Конференция предоставляет молодым ученым – преподавателям, аспирантам, соискателям и студентам ведущих российских вузов и учебных заведений зарубежья – возможность обсуждения актуальных проблем теории и практики образования – культурологии,
философии, педагогики и психологии, истории, филологии, математики и других наук.
Особенностью тематики конференции является рассмотрение проблем образования с учетом современных подходов, взглядов, оценок и перспектив развития – участники публикуют данные своих диссертационных или целевых научных исследований. Содержание
материалов отвечает ведущим тенденциям в вузовской науке, которая сама является объектом внимания и со стороны ученых, и органов образования всех уровней.
Организаторы
Самарский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, Ассоциация выпускников СФ СПбГУП, Студенческое научное общество СФ СПбГУП.
Материалы конференции будут изданы в виде сборника и размещены на сайте Самарского
филиала СПбГУП в разделе «Электронные издания» http://www.samara.gup.ru/
Основные даты
Срок подачи заявки
Прием материалов

15.05.2011
20.05.2011

Адрес проведения
443099, г.Самара, ул. Фрунзе, 128. Самарский филиал СПбГУП.
Контактная информация
av_filial@mail.ru
Справки по тел.: (846) 332-74-25, информация в Интернет: http://www.samara.gup.ru/
Менеджер конференции – Вера Николаевна Тимофеева.
Требования к оформлению материалов
1. Текст: формат – А5; поля со всех сторон по 2,0 см; абзацный отступ – 0,5см (задается автоматически); шрифт Times New Roman, для основного текста размер шрифта – 11 кегль, межстрочный интервал – 1,0 пт. Страницы не нумеровать. Сноски
постраничные (подтекстовые), делаются на каждой странице, нумерация сквозная
(1, 2, 3, … 100 сноска).
2. Рисунки и таблицы располагаются по тексту, представляются в виде отдельных
файлов (разрешение не ниже 300 dpi) и публикуются в черно-белом варианте. На
рисунках допускаются цифровые и буквенные обозначения, поясняющие надписи
выносятся в подписи к рисункам (напр., %, годы, 2010 и т.п.). Подписи к рисункам
делаются под рисунком, подписи к таблицам – над таблицей.
3. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения (напр.: РФ), все остальные названия следует приводить в оригинальном написании. Сокращенные названия необходимо расшифровывать.
4. Список литературы и источников к статье (при необходимости) приводится в конце рукописи в алфавитном порядке.

5. Указывайте ФИО (полностью) научного руководителя и рецензента ваших статей.
6. Материалы принимаются в распечатке и высылаются по электронной почте двумя
прикрепленными файлами (заявка на участие, статья). В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В сборнике публикуются одобренные
редакционной коллегией статьи.
7. Редакция оставляет за собой право проводить сокращения и редакционную правку,
не изменяющую смысла статьи.
8. Файлы статей подписываются так: ФИО_Первые два слова названия. Пример: ИвановС.Ю_Гуманитарное знание.
9. В теме письма необходимо указать код конференции: НПОТТ-11.
Образец:
Иванов С.Ю. (+научный руководитель)
(МГУ, Москва, е-mail)
ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В условиях поликультурной реальности, когда контактируют люди, принадлежащие к
разным лингвокультурным общностям, взаимовлияние и взаимопроникновение культур
ведет к аккультурации членов социумов, соединяющих в своем сознании разные культуры, ориентированных на другого, предрасположенного к диалогу с ним.
Cписок литературы:
1 Иванов Д.Е. Мультикультурный социум // Европейский ежегодник /Отв. Ред. А.П.Пронин. Магадан: Просвет, 2007. С.3-7.
2. Сидоров Н.С. Современная глобальная культура: В 2 т. М.: Наука, 2003. Т.1. 317с.
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Научные проблемы образования третьего тысячелетия (НПОТТ-11)
Фамилия Имя Отчество
Статус участника сборника (преподаватель, аспирант, соискатель, студент и др.)
Место работы, учебы
Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail
Название статьи
Количество страниц

Стоимость
Стоимость участия (публикации в сборнике) – 130 руб. за страницу текста. Оплата за пересылку сборника автору – до 120 руб. (для стран СНГ – 250 руб.).
Оплата производится в кассу филиала или на расчетный счет: Самарский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования"Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов"
ИНН 7816002340 КПП 631702001 Поволжский Банк Сбербанка РФ г.Самара
Кировское отделение 6991
К/сч. 30101810200000000607
Р/сч. 40703810354110101002
БИК 043601607
В квитанции необходимо написать: Оргвзнос на конференцию "Научные проблемы образования третьего тысячелетия"
Оргкомитет конференции

