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Филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске 26 мая 2012 года

проводит XΙ научно-практическую конференцию
«Актуальные проблемы социально-экономического развития
общества: история и современность»
Цели и задачи конференции:
1. Пропаганда научных знаний в области экономических, общественных, естественных и
гуманитарных наук.
2. Привлечение к научным исследованиям широкого круга студентов Филиала, практических
работников учреждений и предприятий города.
3. Обобщение результатов научной и опытно-экспериментальной работы преподавателей и
студентов Филиала, работников учреждений и предприятий города.
Основные направления конференции:
 информатика как учебный предмет; методические аспекты преподавания информатики в
школе и в вузе;
 информационные технологии в профессиональной деятельности;
 история и социально-культурное развитие региона;
 история государства и права;
 методические основы воспитательного процесса;
 правовое регулирование экономической деятельности;
 применение IT в преподавании естественных и гуманитарных дисциплин;
 современные технологии обучения как условие реализации образовательного стандарта
в системе высшего и среднего образования;
 экономическое развитие лесного комплекса региона.
По материалам конференции будет издан научный сборник.
К участию в конференции приглашаются все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым
проблемам.
Для участия в конференции необходимо направить заявку и тезисы выступления (статью) в
адрес оргкомитета до 20 мая.
Заявки, материалы для публикации принимаются:
 по электронной почте (имя файла должно иметь следующие параметры: Фамилия-тезисы
+ расширение, например: Петров-тезисы.doc);
 непосредственно в Огркомитете конференции (на электронном и бумажном носителях)
каб. 406 (Борисенко Зоя Викторовна)
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем статьи (тезисов) – не более 3-х страниц.
Формат текста: текстовой редактор Word (любая версия).
При наборе текста использовать следующие установки:
 шрифт – Times New Roman Cyr;
 кегль шрифта – 14;
 интервал – одинарный;
 поля – все по 2 см;
 автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса – 0,25 см с ограничением
трех переносов подряд;
 выравнивание по ширине строки;
 абзац – отступ первой строки (0,8 мм);
 все рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в чернобелой гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблицы не следует
тонировать и/или печатать жирным шрифтом. Если тон несет смысловую нагрузку,
допускается выделение отдельных ячеек таблицы серым (черным) цветом;
 для нумерации страниц использовать положение внизу страницы, от центра.
Все цитаты должны быть сверены.
Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются.
Используемые аббревиатуры, кроме общепринятых, должны быть расшифрованы при
первом употреблении.
Все персоналии в тексте должны быть указаны с инициалами.
Выходная информация должна предшествовать основному тексту, быть выровнена по
центру страницы и содержать следующие данные:
 полностью – фамилия, имя и отчество автора;
 на следующей строке полностью – текущий статус автора (студент, аспирант,
преподаватель), ученая степень (звание);
 на следующей строке - полное название учебного заведения;
 на следующей строке прописными буквам, полужирным шрифтом – название
публикации.
Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках – [1], [2] и т.д.
В конце статьи должен располагаться список этих сносок. Просьба! Не делать
постраничных сносок. Образец оформления в соответствии с новыми требованиями:
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