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Исх .№  01 -001  от  28 .02 .11  

 ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ   
11-я Международная междисциплинарная научно-практическая школа-конференция  
СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  НАУКИ  И  ОБРАЗОВАНИЯ  

БОЛЬШАЯ  ЯЛТА ,  п .г .т .  Гаспра ,  (Автономная  Республика  Крым) ,   29 апреля  – 9 мая  2011 г .  
Украинская Ассоциация "Женщины в науке и образовании", Харьковский национальный университет име-

ни В.Н. Каразина, Харьковский национальный технический университет «ХПИ» выступают инициаторами 11-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. Конференция посвящается 20-й годовщине независимости Украины. 
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. 
Конференция зарегистрирована как международная. Свидетельство УкрИНТЭИ №144 от 1 марта 2011 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 ,   

оценка эффективности научных исследований, 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 профессионально-

технического 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; 
2) роль деятелей науки и образования в просвещении общества; 
3) проблемы библиотек, архивов и музеев как основы 

просветительской деятельности и самообразования;  

4) популяризация знаний о культуре и истории своего края – 
основа патриотического воспитания; 

5)  роль СМИ в решении проблем просвещения; 
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 и перспективы развития науки в условиях 
глобализации. 

3) Проблемы технического образования; 
4) Реформы в Украине: ожидания и реальность; 
5) 20 лет независимости: достижения, проблемы, перспективы.      

Детско-юношеская  программа для детей школьного возраста: "КРЫМ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ" (посвящается 20-летию АРК). 
Культурная программа. 
Конкурс студенческих научных работ по тематике конференции. 
Конкурс детских сочинений на тему «НАУКА и ИСКУССТВО В МОЕЙ СТРАНЕ»  

 
Конкурсные детские сочинения будут изданы отдельной брошюрой.  Планируется издание сборника конкурсных студенческих работ. 

Победители конкурсов будут награждены дипломами и памятными подарками. 
 

Размещение участников планируется в двухместных номерах санатория «Украина» (Большая Ялта, п.г.т. Гаспра) 
Ориентировочная стоимость размещения  260 грн./сутки  

(для участников Детской программы – 190 грн/сутки,. 
для участников конкурса студенческих работ  – 200грн./сутки) 

 

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 (066)-754-57-39, +38(095)-320-51-02, +38(050) – 302 – 07 – 74 
E-mail:   komfnauka@yandex.ru ; lisina_korovina@mail.ru ; konfuawse@gmail.com ; konf-nauka@univer.kharkov.ua  
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У с л о в и я    у ч а с т и я    в    к о н ф е р е н ц и и 
У В А Ж А Е М Ы Е    К О Л Л Е Г И! 

Для участия в конференции необходимо предоставить в Оргкомитет  по электронной почте  
 (кому - komfnauka@yandex.ru,  копия: lisina_korovina@mail.ru ; konfuawse@gmail.com ; konf-nauka@univer.kharkov.ua  

тема –"НАУКА-11 от Ф.И.О.")  
• до 25 марта 2011г. заявку на участие в конференции на каждого участника конференции (соавтора тезисов) по прилагаемой форме; 
• до 01 апреля  2011г. аннотации доклада (на русском, украинском, английском языках), оформленные в соответствии с 
нижеприведенными требованиями; 
• до 04 апреля 2011г. текст тезисов доклада (2 полные страницы!), оформленный в соответствии с нижеприведенными требованиями; 
• до 15 апреля 2011г. после информации о приёме вышеуказанных документов перечислить на счёт УАЖНО 
добровольные пожертвования на проведение конференции (оргвзнос) и выслать в адрес оргкомитета электронной почтой 
(обязательно) отсканированную копию документа о перечислении добровольных пожертвований на проведение 
конференции (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 260грн. (для членов УАЖНО, сдавших взнос члена УАЖНО за 
2010г. - 230 грн.), для участников конкурса студенческих научных работ - 230грн. (студентов-членов УАЖНО, сдавших взнос 
члена УАЖНО в 2010г. – 210 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 - komfnauka@yandex.ru,  копия: konf-nauka@univer.kharkov.ua , , тема –"НАУКА-11 от Ф.И.О.")  

• до 25 марта 2011г заявку на участие в конференции, оформленную по прилагаемой форме; 
• до 25 марта 2011г. заявку на участие в конкурсе студенческих научных работ, оформленную по прилагаемой форме; 
• до 01 апреля 2011г. аннотации доклада (на русском, украинском, английском языках), оформленные в соответствии с 
нижеприведенными требованиями; 
• до 04 апреля 2011г.  текст тезисов доклада (2 полные страницы!) для публикации в сборнике тезисов; 
• до 04 апреля 2011г  текст научной работы (доклад), объёмом до 10 страниц, оформленный в соответствии с требованиями оформления тезисов; 
• до 15 апреля 2011г. после информации о приёме указанных документов перечислить на счёт УАЖНО добровольные 
пожертвования на проведение конференции (оргвзнос) и выслать в адрес оргкомитета электронной почтой (обязательно): 
отсканированную копию документа о перечислении добровольных пожертвований на проведение конференции по 
электронной почте. (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  «Наука и искусство в моей стране» 
необходимо до 01 апреля 2011 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   "Крым глазами детей" (для детей школьного возраста) 
необходимо до 25 марта 2011г . 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 - komfnauka@yandex.ru,  копия: lisina_korovina@mail.ru ; konfuawse@gmail.com ; konf-nauka@univer.kharkov.ua  
и тема – "Наука11 от Ф.И.О.") 

 

 

БББ    ААА    ННН    ККК    ООО    ВВВ    ССС    ККК    ИИИ    ЕЕЕ                РРР    ЕЕЕ    ККК    ВВВ    ИИИ    ЗЗЗ    ИИИ    ТТТ    ЫЫЫ :::    
Получатель: Украинская Ассоциация “Женщины в науке и образовании” 

Р/с 26001218130011 в ПУБЛИЧНОМ АО АКБ “БАЗИС”, г. Харьков, МФО 351760, код 25859657 
Назначение платежа:   “дддоообббрррооовввоооллльььннноооеее    пппооожжжеееррртттвввоооввваааннниииеее  от ____________________ ” (для физических лиц) 

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

                                                                                                                 (ф.и.о.) 
"Современные проблемы науки и образования" согласно письму №01-001от 28.02.11, без НДС”.(для юридических лиц). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
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. Все схемы, рисунки, диаграммы 
должны быть выполнены в чёрно-белом варианте. 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 -"08-02-иванов-сидоров.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-01-02-иванов-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 11-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  (дом, раб, моб., др. с обязательным указанием кода страны и города) 
Факс  
E-mail  
Почтовый адрес для переписки ( Ф.И.О., ул., дом, кв, город, почтовый индекс, страна) 
Страна  
Город Указывается только название населенного пункта на русском языке 
Организация Полное название организации 
Почтовый адрес организации Указывается полностью (название организации, улица, город, индекс, страна) 
Подразделение Указать факультет, кафедру, лабораторию 
Должность Указывается только должность без расширений (например, профессор, аспирант) 
Ученая степень Указывается полностью, например: доктор геолого-минералогических наук. 
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, или выступление на круглом столе) 

Фамилия, имя, отчество всех соавторов  на русск.языке 
Фамилия, имя, отчество всех соавторов  на укр.языке 
Фамилия, имя, отчество всех соавторов  на анг. языке 
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 жела-
емое: 2-х местное размещение или 1-местное 
размещение с доплатой 50% к стоимости места в 
номере с человека) 

 

Участие ребёнка (детей) Указать Ф.И.О. ребёнка (детей), которого (-рых) Вы берете для участия в детско-
юношеской 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. 
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ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе студенческих научных работ по тематике  
11-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 (дом, раб, моб., др. с обязательным указанием кода страны и города) 
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 (Ф.И.О., должность, ученое звание, телефон) 
Полное название и адрес учебного заведения.  
Уровень аккредитации учебного заведения  
Факультет, курс (класс)  

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 "Крым глазами детей" (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 и его телефон  
Класс  
Дата приезда  
Дата отъезда  
Потребность в проживании  (да или нет)  
Фамилия, имя, отчество участника конференции (сопровождающего) сопровождающий Ф.И.О. 
Контактные телефоны сопровождающего (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 «Наука и искусство в моей стране»  

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 (дом, моб. др. с обязательным указанием кода страны и города) 
E-mail  
Класс  
Полное название учебного заведения   
Полный адрес учебного заведения  название, улица, № дома, город, индекс, страна 
Ф.И.О. директора учебного заведения и его телефон  

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-к -иванов.doc”).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Международном конкурсе студенческих научных работ, в рамках  

11-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-конференции  
"Современные проблемы науки и образования" 

 
1. Общие положения. 
1.1. Международный конкурс студенческих научных работ посвящается 20-й годовщине Независимости Украины. 
1.2..Международный конкурс студенческих научных работ проводится в рамках 11-й Международной 

междисциплинарной школы-конференции “Современные проблемы науки и образования”.  
1.3. Международный конкурс студенческих научных работ имеет три уровня: 
         1-й уровень – конкурс научных работ студентов ВУЗов III-IV уровня аккредитации; 
         2-й уровень - конкурс научных работ студентов ВУЗов I-II уровня аккредитации; 
         3-й уровень - конкурс научных работ учащихся средних учебных заведений. 
1.3. Темы работ, подаваемых на конкурс должны соответствовать тематике конференции.  
2. Цели конкурса:  
2.1. Привлечение внимания талантливой молодежи к проблемам науки, образования и просвещения, содействие 

пониманию ведущей роли науки и образования в развитии современного цивилизованного государства, 
необходимости системного подхода к решению научно-образовательных задач; 

2.2. Повышение престижа научной деятельности студентов, привлечение к научной работе способных, перспективных 
студентов; 

2.3. Привлечение внимания ведущих ученых, промышленников, предпринимателей и, особенно, управленцев к научному 
потенциалу студенчества, к подготовке молодой системно мыслящей смены как в сфере научных исследований, так и 
в сфере образования; 

2.4. Создание условий для обмена знаниями, идеями, достижениями студентов; 
2.5. Обеспечение возможности студентам получить оценку своих научных работ со стороны международной научной 

общественности, пообщаться лично с ведущими учеными мира, установить контакты как между собой, так и со 
старшими коллегами; 

2.6. Обеспечение существенного повышения научного кругозора студентов благодаря проведению студенческого 
конкурса в рамках междисциплинарной школы-конференции, позволяющего студентам прослушать серию лекций и 
докладов из разных областей знаний ведущих учёных мира  

2.6. Пропаганда в студенческой среде достижений науки, образования и просвещения. 
3. Этапы конкурса. 
3.1 Предварительная экспертиза (на этом этапе рассматривают и оценивают поданные на конкурс работы при 

обеспечении их анонимности; ранжируют по каждому из направлений на основе анализа оценочных листов, 
заполняемых каждым из экспертов). 

3.2 Публикация тезисов докладов (тезисы докладов участников конкурса студенческих научных работ публикуются в 
сборнике тезисов докладов 11-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-конференции 
“Современные проблемы науки и образования”). В конце текста тезисов прибавляется “Тезисы конкурсной 
студенческой работы”. 

3.3 Апробация работ на секционных заседаниях 11-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-
конференции “Современные проблемы науки и образования” (на этом этапе на основе докладов участников конкурса 
оценивается общий уровень конкурсанта, эрудиция, умение сжато и ясно изложить суть проблемы, исследованию 
которой посвящена работа, четко выделить свой вклад в ее решение). 

3.4 Награждение победителей (победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками; работы 
победителей после рецензирования направляются для публикации в научных изданиях. 

4. Конкурсная комиссия. 
4.1 Экспертная и конкурсная комиссия формируются и утверждаются Ученым Советом Украинской Ассоциации 
      “Женщины в науке и образовании”.  
4.2 Экспертная и конкурсная комиссии работают на общественных началах.  
4.3 В конкурсную комиссию обязательно включаются руководители и секретари соответствующих секций 11-й 

Международной междисциплинарной школы-конференции “Современные проблемы науки и образования”.  
5. Требования к участникам конкурса: 
5.1 Участником конкурса может стать любой студент Украины или Зарубежья независимо от формы обучения,  
    который получает первое высшее образование, любой учащайся среднего учебного заведения, выполнивший  
    научные исследования 
5.2 Участником конкурса может стать группа студентов или учащихся, выполнившая комплексную научную работу. 
5.3 Один участник может подать на конкурс только одну работу. 
5.4 Авторами конкурсной работы и соответствующих тезисов могут быть только!!! студенты (учащиеся).  
     Сведения о руководителе указываются в заявке. 
6. Условия участия. Для участия в конкурсе студенческих научных работ в рамках 11-й Международной 

междисциплинарной научно-практической школы-конференции "Современные проблемы науки и образования" 
необходимо выполнить условия участия, оговоренные в информационном сообщении о конференции. Текст 
конкурсной научной работы (доклада) не должен превышать 10 страниц. Все схемы, рисунки, диаграммы должны быть 
выполнены в чёрно-белом варианте. 

Ученый Совет Украинской Ассоциации "Женщины в науке и образовании” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Международном конкурсе детско-юношеских сочинений «Наука и искусство в моей стране» 
в рамках 11-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-конференции  

"Современные проблемы науки и образования" 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкурса сочинений  
       «Наука и искусство в моей стране» (далее - Конкурс).  
1.2. Организаторами Конкурса является Украинская ассоциация «Женщины в науке и образовании».  
1.3. Конкурс посвящается 20-летию независимости Украины.  
1.3. Организатор формирует Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) который обеспечивает 
организацию проведения Конкурса.  
1.4. Оргкомитет выполняет функции жюри при подведении итогов Конкурса, осуществляет оценку предоставленных на 
конкурс сочинений, и определяет победителей Конкурса.  
1.5. Местонахождение 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). 
.  
2. Цели и задачи конкурса  
• Развитие чувства патриотизма на основе изучения достижений своей страны в области науки и искусства. 
• Привлечение внимания учащихся к взаимосвязи науки и искусства, истории их развития и взаимопроникновения. 
• Повышение престижа науки и искусства, стимулирование интереса учащихся к познанию  
 
3. Условия Конкурса  
3.1.  Принять участие в Конкурсе могут учащиеся школ, лицеев, гимназий,  кружков, студий, детских центров творчества, 
детских художественных и музыкальных школ  
3.2. К участию в конкурсе принимаются сочинения, отвечающие цели конкурса и задачам конкурса 
3.3. Конкурсное сочинение  необходимо представить не позднее  1 апреля 2011 года 
3.4. Жанр сочинения  определяет сам автор. Сочинение может быть написано как в прозаической,  
       так и в стихотворной форме. 
3.5.  Присланные на конкурс сочинения не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.  
3.6. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку по форме, приведенной в информационном письме.  
 
4.Требования, предъявляемые к конкурсным работам  
4.1.  Объем сочинения не ограничен.  
4.2.  Текстовая часть (т.е. весь текст без иллюстраций) сочинения должна быть набрана 14 шрифтом Times New Roman  
        c 1,5 интервалом. 
4.3. Рисунки и схемы должны быть выполнены в чёрно-белом варианте. 
 
5. Подведение итогов Конкурса  
5.1. Оргкомитет определяет победителей Конкурса. Решение жюри является окончательным. 
5.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает работы  
       по следующим критериям: 

- логика изложения в соответствии с целями конкурса;  
- полнота и глубина раскрытия темы;  
- стиль изложения;  
- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме;  
- достоверность и целесообразность включения исторических фактов, литературных и архивных источников;  
- оригинальность раскрытия темы;  
- грамотность; 
- оформление работы. 

5.3. Решение о победителях конкурса принимается оргкомитетом простым большинством голосов.  
       Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают председатель и члены  жюри. 
5.4. Участники Конкурса награждаются грамотами и памятными подарками. 
5.5. Победители награждаются  Дипломами I, II, и III степеней и памятными призами.  
 

 

Правление Украинской Ассоциации «Женщины в науке и образовании». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Детско-юношеской программе «Крым глазами детей» 
в рамках 11-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-конференции  

"Современные проблемы науки и образования" 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Детско-юношеской программы  
       «Крым глазами детей» и условия участия в ней. 
1.2. Инициатором и организатором Детско-юношеской программы «Крым глазами детей»  является  
       Украинская ассоциация «Женщины в науке и образовании».  
1.3. Детско-юношеская программа «Крым глазами детей» проводится в рамках 11-й Международной  
       междисциплинарной научно-практической школы-конференции "Современные проблемы науки и образования" и  
       посвящается 20-й годовщине независимости Украины и 20-летию образования Автономной Республики Крым.. 
2. Цели и задачи программы. 
    Основной целью Детско-юношеских программ, проводимых Украинской Ассоциацией «Женщины в науке и  
    образовании» в рамках международных научных конференций является развитие у детей потребности к познанию и  
     самосовершенствованию, привлечение их внимания к престижности научной и образовательной деятельности за счёт  
     их погружения в атмосферу творческого подъёма научной конференции. 
     Основными задачами Программы являются: 

•  знакомство с принципами и правилами организации исследовательской деятельности; 
• формирование навыков поиска и работы с различными и источниками; 
• развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 
• формирование навыков презентации результатов собственной деятельности. 

3. Этапы проведения Программы. 
    В работе Детско-юношеской программы выделяется несколько этапов.  
  1) Регистрация участников, получение раздаточных материалов (папка, тетрадка, ручка, бейдж, план работы 
Детско-юношеской программы, специально подготовленные брошюры и материалы по заявленной тематике). 
  2) Подготовка приветствия участников Детско-юношеской программы на торжественном открытии конференции, 
проведение конкурса чтеца. 
  3) После торжественного открытия конференции работа круглого стола «История Автономной Республики Крым». 
  4) Командная работа по созданию проекта «Крым – жемчужина Украины». по документальным материалам, 
полученным участниками в числе раздаточных. На этом этапе участники изучают материал, определяют 
составляющие части проекта, формы его презентации. 
  5) На торжественном закрытии конференции участники Детско-юношеской программы представляют свою работу 
(каждая команда свой проект). 
  6) Награждение участников Детско-юношеской программы «Крым глазами детей» . 
      Все участники Детско-юношеской программы награждаются грамотами, сертификатами участника и памятными 
подарками. 
      Члены команд, занявших призовые места награждаются Дипломами  1-й, 2-й и 3-й степени соответственно. 
      Награждение осуществляется после решения жюри, состав которого определяет оргкомитет конференции 
путём включения в него ведущих учёных, присутствующих на конференции. 
 
     Кроме того, в ходе проведения детско-юношеской программы проводятся экскурсии, имеющие своей целью 
просвещение и патриотическое воспитание. Обязательны экскурсии, которые знакомят с историей, культурой, 
учебными и научными  заведениями  того города, где проходит конференция и Детско-юношеская программа. 

 
4. Условия участия  
    Участником  Детско-юношеской программы может быть любой учащийся школьного возраста (6 -17 лет) школы, лицея, 
гимназии,  кружка, студии, детского центра творчества, детской художественной или музыкальной школы при условии его 
сопровождения взрослым участником конференции (мамы, папы, бабушки, дедушки, педагога или другого лица.). 
   Для участия в Детско-юношеской программе «Крым глазами детей» необходимо подать заявку по форме, приведенной 
в первом информационном письме.  
   Сопровождающий обязательно должен подать заявку участника конференции по форме, приведенной в 
информационном письме о конференции. Если он только сопровождает детей (например, педагог) он должен в заявке в 
строке «название доклада» указать «сопровождающий участника(ов) детской программы»  

 

Правление Украинской Ассоциации «Женщины в науке и образовании». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. 

 
. Размещение участников 11-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-
конференции "Современные проблемы науки и образования" планируется в санатории «Украина», ЮБК, 
Большая Ялта, п.г.т. Гаспра.  

Санаторий "Украина" расположен на Южном берегу Крыма в 10 
километрах от Ялты, в Гаспре, одном из крупнейших курортов Большой 
Ялты. «Райским уголком», «теплицей Крыма» называют Мисхор за его 
уникальный климат. Здесь жаркое, но не знойное лето, тёплая 
«бархатная» осень, зима, больше похожая на северную весну, и весна — 
настоящий «бал цветов». Санаторий "Украина"особенно выделяется 
среди многочисленных здравниц Мисхора. Cовременный дворец, 
центральный выход которого украшен скульптурами, смотрит в 
морскую даль. "Белоснежный античный храм на фоне синего моря и 
"Ай-Петри", окруженный рощей томных кипарисов" - так запечатлел 
санаторий "Украина" английский писатель Джеймс Олдридж в романе 
"Пленник чужой страны". Отсюда, из парка санатория "Украина", Вы 
любуетесь фантастическим узором зубчатой вершины "Ай-Петри". 
Невозможно передать красоту здешних мест, которые поражают 
великолепием своих зеленых парковых зон, состоящих из экзотических 
растений – пальм, кедров, кипарисов, которые упорно и настойчиво 
высаживали здесь дворяне 18 века. Уникальные климатические 
характеристики этого района позволяют практически круглогодично 
санаторию принимать к себе на лечение больных и желающих провести 
курс профилактических мер. Свежий целебный морской воздух, теплая 
морская вода, до конца октября не остывающая, отсутствие холодных 
ветров зимой и весной, поддержание мягкой устойчивой умереной 
температуры летом, без резких перепадов, – все эти природные данные 
Гаспры являются главным лечебным фактором санатория “Украина”  
 

 
   В стоимость размещения входит: 
а) стоимость проживания: 
2-х местное размещение в номере «стандарт» - 190 грн в сутки с человека;  
2-х местное размещение в номере с частичными удобствами  -  180 грн в сутки с человека; 
2-х местное размещение в номере «люкс» 2-х комнатный  -  390 грн в сутки с человека; 
2-х местное размещение в номере «люкс» 3-х комнатный -  410 грн в сутки с человека; 
    При 1-местном размещении: 
    в  номере   «стандарт» корп 3 - 285 грн в сутки с человека;  
    в  номере с частичными удобствами корп 2   - 270 грн в сутки с человека; 
    в  номере  «люкс» 2-х комнатный корп 3  -  585  грн в сутки с человека; 
    в  номере  «люкс» 3-х комнатный корп 1  -  615  грн в сутки с человека. 
б) стоимость 3-х разового питания – 70 грн;  
в) пользование закрытым плавательным бассейном, пляжем, спортивной инфраструктурой санатория, библиотекой, 
культмассовые мероприятия по плану клуба; 
   Возможно проживание без питания.  
   Для участников Детско-юношеской программы предоставляется  скидка на проживание - 30% при 
размещении на дополнительном месте (кресло-кровать). 
   Для участников конкурса студенческих научных работ планируется размещение в номерах с частичны-
ми удобствами из расчёта 200грн. в сутки при 2-х местном размещении с 3-х разовым питанием  
        
Примечание: стоимость проживания участников Детско-юношеской программы и конкурса студенческих 
научных работ уточняется, но в любом случае она не будет превышать стоимости, об’явленной на первой 
странице  

 
 
 
 


