Исх.№ 01-001 от 28.02.10

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10-я Международная междисциплинарная научно-практическая школа-конференция

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
С ЕВАСТОПОЛЬ , (А в то н о м н а я Респуб лика Крым) , 3 0 ап ре ля – 10 м а я 2 010 г .
Украинская Ассоциация "Женщины в науке и образовании", Харьковская областная государственная
администрация, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, выступают инициаторами 10-й
Международной междисциплинарной научно-практической школы-конференции "Современные проблемы науки и
образования" с целью объединения усилий ученых, преподавателей, предпринимателей, промышленников и общественных
деятелей для решения современных проблем науки и образования, проблем их интеграции и развития, усиления их роли в
процессах демократизации общества.

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.
Конференция зарегистрирована как международная. Свидетельство УкрИНТЭИ №49 от 22 февраля 2010 г.
В рамках конференции планируются:
Секции:
1. Современные проблемы науки:
1) методология и история науки и техники;
2) фундаментальные и прикладные исследования в области
физико-математических и химических наук;
3) исследования в области технических наук; проблемы
интеграции научных исследований, техники, производства;
4) исследования в области социологии, экономики, экологии;
5) география, геология и охрана окружающей среды;
6) фундаментальные и прикладные исследования в области
биологии, медицины и фармакологии;

7) аграрные науки и биотехнологии на современном этапе;
8) юридические науки на современном этапе;
9) исследования в области курортологии, рекреации и туризма;
10) особенности развития гуманитарных наук на современном этапе;
11) современные проблемы искусствоведения и культурологии;
12) инновации, коммерциализация научных исследований и
защита интеллектуальной собственности;
13) проблемы междисциплинарных исследований.

2. Современные проблемы образования:
1) интеграция знаний и современное образование;
2) проблема подготовки научных кадров;
3) высшее образование на современном этапе: проблемы,
концепции, перспективы;
4) методическое и техническое обеспечение учебного процесса;
5) проблемы среднего специального и профессиональнотехнического образования;

6) проблемы непрерывности и многоуровневости в образовании;
7) особенности технического, естественнонаучного,
экологического и гуманитарного образования;
8) проблемы и перспективы последипломного образования;
9) опыт и перспективы дистанционного обучения;
10) региональные особенности в образовании.
11) воспитание как составная часть образования;

3. Проблемы интеграции науки и образования в современных условиях :
1) проблемы интеграции науки и образования в процессе
формирования и реализации стратегии развития территории;
2) проблемы создания единых научно-образовательных комплексов;
3) нормативно-правовые аспекты новых форм сотрудничества

научных и образовательных заведений;
4) формы и проблемы обеспечения участия ученых в учебном процессе
и преподавателей в научных исследованиях;
5) организация научной работы студентов и школьников.

4. Информационные системы и технологии в науке, образовании и просвещении:
1) информационно-управляющие и экспертные системы;
2) INTERNET-технологии в науке и образовании;
3) имитационное моделирование;

4) компьютерные обучающие программы ;
5) медико-психологические аспекты использования
компьютерных технологий в науке и образовании.

5. Проблемы просветительской деятельности как составной части системы науки, образования и воспитания:
1) вопросы популяризации достижений науки;
4) популяризация знаний о культуре и истории своего края –
2) роль деятелей науки и образования в просвещении общества;
основа патриотического воспитания;
3) проблемы библиотек, архивов и музеев как основы
5) роль СМИ в решении проблем просвещения;
просветительской деятельности и самообразования;
6) проблемы формирования правовой, экологической и
валеологической культуры;

6. Проблемы семьи, материнства и детства на современном этапе.
7. Роль общественных организаций в решении проблем науки и образования.
8. Круглые столы:
1) Гендерный аспект в науке и образовании;
2) Проблемы экологического образования;

3) Роль и место математического моделирования в науках о человеке;
4) День Победы - вчерашние подвиги, сегодняшние перспективы.

Детская программа для детей школьного возраста: "ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ".
Культурная программа.
Конкурс студенческих научных работ по тематике конференции.
Конкурс детских сочинений на тему "КНИГА В МОЕЙ ЖИЗНИ"
Конкурсные детские сочинения будут изданы отдельной брошюрой. Планируется издание сборника конкурсных студенческих работ.
Победители конкурсов будут награждены дипломами и памятными подарками.
Проживание участников планируеся в одно-, двухместных номерах в ЦВТБ «Севастополь»
Ориентировочная стоимость проживания 200 грн./сутки с 3-х разовым питанием
(для участников Детской программы – 100 грн/сутки с трехразовым питанием).
Для студентов проживание в «ленинградских домиках»и молодёжных номерах – 140 и 130 грн./сутки с 3-х разовым питанием.

Координаты Оргкомитета:
Украинская Ассоциация "Женщины в науке и образовании"
пл. Свободы, 6, г. Харьков, 61077, Украина. (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, к. 6-60).
Оргкомитет работает ежедневно кроме субботы и воскресенья с 16.00 до 18.00.
Телефоны: +38(057) – 707 – 55 – 17, +38 (063)-643-39-49, +38(096)-298-34-62, +38(050) – 302 – 07 – 74
E-mail: konf-nauka@univer.kharkov.ua ; Katya_Burtseva@mail.ru ; nadezhdadg@yandex.ru;

Условия

участия

УВАЖАЕМЫЕ

в

конференции
К О Л Л Е Г И!

Для участия в конференции необходимо предоставить в Оргкомитет по электронной почте
(кому - konf-nauka@univer.kharkov.ua , копия: Katya_Burtseva@mail.ru , nadezhdadg@yandex.ru ,
тема –"НАУКА-10 от Ф.И.О.")
•
до 27 марта 2010г. заявку на участие в конференции на каждого участника конференции (соавтора тезисов) по прилагаемой форме;
•
до 1 апреля 2010г. текст тезисов доклада (2 полные страницы!), оформленный в соответствии с нижеприведенными требованиями;
•
до 1 апреля 2010г. аннотации доклада (на русском, украинском, английском языках), оформленные в соответствии с
нижеприведенными требованиями;
После информации о приёме указанных документов перечислить на счёт УАЖНО добровольные пожертвования на
проведение конференции (оргвзнос) и выслать в адрес оргкомитета:
•
отсканированную копию документа о перечислении добровольных пожертвований на проведение конференции по
электронной почте. (размер отсканированного файла не должен превышать 500 килобайт)
Добровольные пожертвования (оргвзнос) включают в себя расходы на организацию и проведение конференции, в том числе
издание материалов конференции. Сумма взноса составляет 195грн. (для членов УАЖНО, сдавших взнос члена УАЖНО за
2009г.- 160 грн.), для студентов - 150грн. (студентов-членов УАЖНО, сдавших взнос члена УАЖНО в 2009г. – 120 грн).
Рассылка материалов участникам, которые в силу каких-либо причин не смогли принять непосредственное участие в конференции, будет
проводиться в течение двух месяцев после окончания конференции по личной заявке участника, присланной электронной почтой, при условии
дополнительного перевода добровольных пожертвований в размере 15грн. при пересылке по Украине, 85 грн.- по странам СНГ и 95 грн. – по
дальнему Зарубежью

Для участия в конкурсе студенческих научных работ необходимо предоставить в Оргкомитет по электронной почте
(кому - konf-nauka@univer.kharkov.ua , копия: Katya_Burtseva@mail.ru , nadezhdadg@yandex.ru , тема –"НАУКА-10 от Ф.И.О.")
•
•
•
•
•

до 27 марта 2010г заявку на участие в конференции, оформленную по прилагаемой форме;
до 1 апреля 2010г. заявку на участие в конкурсе студенческих научных работ, оформленную по прилагаемой форме;
до 1 апреля 2010г. текст тезисов доклада (2 полные страницы!) для публикации в сборнике тезисов;
до 1 апреля 2010г. текст научной работы (доклад), объёмом до 10 страниц, оформленный в соответствии с требованиями оформления тезисов;
до 1 апреля 2010г. аннотации доклада (на русском, украинском, английском языках), оформленные в соответствии с

нижеприведенными требованиями;
После информации о приёме вышеперечисленных документов перечислить на счёт УАЖНО добровольные пожертвования на проведение
конференции (оргвзнос) и выслать в адрес оргкомитета:
•
отсканированную копию документа о перечислении добровольных пожертвований на проведение конференции. (Размер
отсканированного файла не должен превышать 500 килобайт)
Конкурс студенческих научных работ будет проходить в два этапа. Второй этап предусматривает выступление конкурсанта на
заседании соответствующей секции, после чего и будет определена заключительная оценка работы.

Для участия в конкурсе детско-юношеских сочинений «Книга в моей жизни».
необходимо до 1 апреля 2010 г. предоставить в Оргкомитет по электронной почте:
•
заявку на участие в конкурсе Детско-юношеских сочинений (см. приложение).
•
текст сочинения (объём не ограничивается), оформленного по правилам оформления тезисов, в электронном варианте.
Участие в конкурсе сочинений бесплатное.

Для участия в Детско-юношеской программе "История Великой Победы" (для детей школьного возраста)
необходимо до 27 марта 2010г . предоставить в Оргкомитет по электронной почте
•
заявку на участие в Детско-юношеской программе (см. приложение)
Участие непосредственно в Детско-юношеской программе бесплатное для детей и юношей школьного возраста.

ВНИМАНИЕ!!!
Материалы, не соответствующие нижеприведенным требованиям, оргкомитетом рассматриваться не будут!!!
Будьте предельно внимательны к оформлению!!!
Прием и обработка материалов автоматизированы!!!
Файлы обязательно должны иметь такие названия:
заявка на участие в конференции: з-у-фамилия.doc, аннотация русская: ан-рус-01-02-фамилия.doc;
аннотация украинская: ан-укр-01-02-фамилия.doc; аннотация английская: ан-анг-01-02-фамилия.doc;
тезисы: 02-03-фамилия.doc ,
заявки на конкурс студенческих работ: з-с-к-фамилия.doc; конкурсные студенческие работы: к-03-04-фамилия.doc;
заявки на конкурс детских сочинений: з-д-к-фамилия.doc; детские сочинения: д-фамилия.doc;
заявки на детскую программу: з-д-п-фамилия.doc;
копия документа об оплате: кв-фамилия.jpg
(цифры в названиях файлов означают номер секции и подсекции заявленного доклада,
для круглых столов - соответствующий номер в списке планируемых заседаний, приведенных выше)
В электронном письме обязательно указать
кому – konf-upr@univer.kharkov.ua ; копия – Katya_Burtseva@mail.ru , ionina_zoya@mail.ru , nadezhdadg@yandex.ru
и тема – "НАУКА10 от Ф.И.О.")
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Получатель: Украинская Ассоциация “Женщины в науке и образовании”
Р/с 26001218130011 в ПУБЛИЧНОМ АО АКБ “БАЗИС”, г. Харьков, МФО 351760, код 25859657
дооббррооввооллььннооее ппоож
жееррттввооввааннииее от ____________________ ” (для физических лиц)
Назначение платежа: “д
( ф.и.о.)

или “на проведение основной деятельности - на участие в конференции ________________________
(ф.и.о.)

"Современные проблемы науки и образования" согласно письму №01-001от 28.02.10, без НДС”.(для юридических лиц).

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Объём – две полные (!) страницы. Редактор: Word 97 и версии выше. Размер бумаги: А4 (297 х 210 мм). Ориентация: книжная.
Все поля 2см. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: 14 пт. Абзац: новая строка (табуляция) 1 см. Межстрочный
интервал: 1,5. Стиль только нормальный (обычный). Размещение на странице. В левом верхнем углу - УДК. Ниже (на
следующей строке) - название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом, выравнивание – по центру. Ниже
(через одну строку) – фамилия и инициалы автора (авторов), шрифт – полужирный, выравнивание по центру. На следующей
строке полное название организации, город, адрес, телефон, e-mail. Шрифт – наклонный (курсив). Перенос слов в названии
доклада, фамилиях, названиях организаций и адресах не допускается. Ниже (через одну строку) с новой строки печатается
текст тезисов. Ссылки на литературу (если есть) в квадратных скобках. После текста тезисов с новой строки полужирным
шрифтом пишется слово Литература (если есть ссылки). Со следующей строки печатается список литературы. Текст должен
быть внимательно вычитан и проверен автором. Ответственность за ошибки несет сам автор. Формат файла *.doc. Название
файла должно состоять из номера секции-подсекции-фамилии автора (если авторов несколько – фамилии первых двух),
русскими буквами. Например, файл с тезисами Иванова П.П. и Сидорова И.И., заявленные во вторую подсекцию первой
секции, должен называться “01-02-иванов-сидоров.doc”, а тезисы этих авторов, заявленные на 2-й круглый стол -"09-02-ивановсидоров.doc " Имя файла, содержащего текст аннотации, оформленной по правилам оформления тезисов объемом до 400
знаков текста, не считая обязательного заглавия (названия, авторов, организации), - полностью соответствует имени файла
тезисов с добавлением в начало префикса "ан-рус-", "ан-укр-" или "ан-анг-" соответственно языку аннотации (например, русская
аннотация к докладу Иванова П.П. и Сидорова И.И., заявленного во вторую подсекцию первой секции имеет вид "ан-рус-01-02иванов-сидоров.doc”). Имя файла, содержащего текст конкурсной студенческой работы – “к-01-02-иванов-сидоров.doc”. Имя
файла, содержащего текст детского сочинения - “д-иванов.doc”. Конкурсная студенческая работа и детское сочинение
оформляются по вышеприведенным правилам, исключая ограничения на объём работы (студенческая - не более 10 страниц,
для сочинения объём не ограничен).
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК:
Заявки оформляются на каждого участника конференции отдельно, в отдельном файле каждая. Заявка оформляется в виде
таблицы MS-Word документа. Не допускается пропуск или незаполнение какой-нибудь строки или столбца. В случае
отсутствия данных нужно поставить прочерк (тире). В клетках таблицы не ставить знака “конец строки” (не нажимать клавишу
<ENTER>).
ЗАЯВКА
на участие в 10-й Международной междисциплинарной научно-практической школе-конференции
“Современные проблемы науки и образования”.
Фамилия, имя, отчество на русск.языке
Фамилия, имя, отчество на укр.языке
Фамилия, имя, отчество на англ. языке
Дата рождения (в формате: дд.мм.гг)
Контактные телефоны
Факс
E-mail
Почтовый адрес для переписки
Страна
Город
Организация
Почтовый адрес организации
Подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название доклада на русск. языке
Название доклада на укр. языке
Название доклада на англ. языке
Номер секции и подсекции
Фамилия, имя, отчество докладчика
Необходимые технические средства
Форма доклада
(пленарный или секционный)
Фамилия, имя, отчество всех соавторов
Фамилия, имя, отчество всех соавторов
Фамилия, имя, отчество всех соавторов
Дата приезда (указать в формате: дд.мм.гг
или поставить прочерк, если не приедете)
Дата отъезда (указать в формате: дд.мм.гг
или поставить прочерк, если не приедете)
Потребность в проживании (указать желаемое: 2-х местное размещение или 1-местное
размещение с доплатой 30% к стоимости места в
номере с человека; и тип номера, или не нужно)

Участие ребёнка (детей)

(дом, раб, моб., др. с обязательным указанием кода страны и города)

( Ф.И.О., ул., дом, кв, город, почтовый индекс, страна)
Указывается только название населенного пункта на русском языке
Полное название организации
Указывается полностью (название организации, улица, город, индекс, страна)
Указать факультет, кафедру, лабораторию
Указывается только должность без расширений (например, профессор, аспирант)
Указывается полностью, например: доктор геолого-минералогических наук.

на русск.языке
на укр.языке
на анг. языке

«улучшенный» - 200,0 грн в сутки с человека; «комфортный» - 220,0 грн в сутки с
человека; «полулюкс» - 240,0 грн в сутки с человека; «люкс» - 260,0 грн в сутки с
человека; с удобствами на блок - 140,0 грн в сутки с человека (ленинградский домик);
молодёжный номер (4-х и 6-иместный двухярусный) -130,0 грн в сутки с человека

Указать Ф.И.О. ребёнка (детей), которого (-рых) Вы берете для участия в детскоюношеской программе и на которого обязательно подаёте заявку участника
детско-юношеской программы

В электронном виде один файл должен содержать одну заявку. Имя файла имеет следующий формат: з-у-фамилия.doc (например, файл с
заявкой Иванова должен называться “з-у-иванов.doc”). Файл должен быть назван русскими буквами.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе студенческих научных работ по тематике
10-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-конференции
“Современные проблемы науки и образования”.
Фамилия, имя, отчество на русск.языке
Фамилия, имя, отчество на укр.языке
Фамилия, имя, отчество на анг. языке
Контактные телефоны
Факс
E-mail
Адрес для переписки
Название конкурсной работы на русск. Языке
Название конкурсной работы на укр. языке
Название конкурсной работы на англ. языке
Сведения о руководителе
Полное название и адрес учебного заведения.
Уровень аккредитации учебного заведения
Факультет, курс (класс)

(дом, раб, моб., др. с обязательным указанием кода страны и города)

(Ф.И.О., должность, ученое звание)

В электронном виде один файл должен содержать одну заявку. Формат имени файла: з-с-к-фамилия.doc (например, файл с заявкой на
конкурс Иванова должен называться “з-с-к-иванов.doc”).Эта заявка подаётся обязательно вместе с заявкой на участие в
конференции (см. выше)
Примечание: В конкурсе студенческих научных работ могут принять участие как студенты ВУЗов III-IV-го уровня аккредитации,
так и студенты ВУЗов I-II-го уровня аккредитации, а также школьники старших классов (конкурс является трёхуровневым).
ЗАЯВКА
на участие в детско-юношеской программе "История Великой Победы" (для детей школьного возраста)
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на украинском языке)
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на русском языке)
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на англ. языке)
Дата рождения (дд.мм.гг.)
Домашний адрес (ф.И.О., улица, дом, кв., город, индекс, страна)
Адрес для переписки (ф.И.О., улица, дом, кв., город, индекс, страна)
Контактные телефоны (дом., моб., другие с обязательным указанием
кода страны и города)
E-mail
Полное название учебного заведения, его адрес
Ф.И.О. директора учебного заведения
Класс
Дата приезда
Дата отъезда
Потребность в проживании (да или нет)
Фамилия, имя, отчество участника конференции (сопровождающего)
Контактные телефоны сопровождающего

сопровождающий Ф.И.О.
(дом., моб., другие с обязательным указанием кода
страны и города)

В электронном виде один файл должен содержать одну заявку. Имя файла имеет следующий формат: з-д-п-фамилия.doc (например,
файл с заявкой на участие в детской программе Иванова должен называться “з-д-п-иванов.doc”). Внимание!!! Сопровождающий
(отец, мать, дедушка, бабушка или другой участник конференции) должен обязательно подать заявку на участие в
конференции.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детско-юношеских сочинений «Книга в моей жизни»
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на укр. языке)
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на рус. языке)
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на англ. языке)
Дата рождения (дд.мм.гг.)
Домашний адрес(ф.И.О., улица, дом, кв., город,
индекс, страна)
Адрес для переписки (ф.И.О., улица, дом, кв., город,
индекс, страна)
Контактный телефон
E-mail
Класс
Полное название учебного заведения
Полный адрес учебного заведения
Ф.И.О. директора учебного заведения

(дом, моб. др. с обязательным указанием кода страны и города)

название, улица, № дома, город, индекс, страна

В электронном виде один файл должен содержать одну заявку. Имя файла имеет следующий формат: з-д-с-фамилия.doc (например,
файл с заявкой на участие в конкурсе детско-юношеских сочинений Иванова должен называться "з-д-с-иванов.doc”).

