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Информационное сообщение 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в научном форуме 
«Наука – городу Рубцовску» с изданием сборника материалов. 

 
Цели форума: 

 обсуждение актуальных и перспективных направлений научных исследований и практических 

разработок, направленных на решение проблем в образовании, развития личности, города, региона; 
 широкий обмен научным опытом, поиск путей интеграции научных знаний и практики, интеграция 

образовательного пространства. 
 

Форум пройдет в виде следующих площадок: 

 
1. «IT в образовании». 

Форма проведения – круглый стол, мастер-классы: 
1. Электронное дистанционное обучение с использованием сервисов Web 2.0. 

2. Использование среды Moodle в образовательном процессе. 
3. Создание персонального сайта учителя как способ самореализации и профессионального развития педагога. 

Дата проведения – 28 октября 2016 г. Срок подачи заявки – до 25 октября 2016 г. 

Руководитель площадки – Ибрагимова Алеся Сергеевна. 
E-mail: ibragimova@rb.asu.ru 

Тел.: 8-960-944-31-66 
 

2. «Учебный процесс и научное творчество в условиях модернизации системы образования: 

перспективы и противоречия». 
Форма проведения – круглый стол. 

Дата проведения – 11 ноября 2016 г. Срок подачи заявки – до 7 ноября 2016 г. 
Руководитель площадки – Ионова Татьяна Владимировна (организация), Боровков Александр 

Михайлович (модератор). E-mail: ionova@rb.asu.ru; romanova@rb.asu.ru 
Тел.: 8-903-996-19-71 

 

3. Тема: «Криминологическая характеристика и предупреждение насилия в семье». 
Форма проведения – круглый стол, практический семинар. 

Дата проведения – 24 ноября 2016 г. Срок подачи заявки – до 21 ноября 2016 г. 
Руководитель площадки – Шрайнер Владимир Андреевич. E-mail: shrainer@rb.asu.ru, teplova@rb.asu.ru 

Тел.: 8-963-574-62-12; 8-923-658-70-95 
 

4. «Научный потенциал вуза: современные тенденции и перспективы». 

Форма проведения – круглый стол. 

Дата проведения – 25 ноября 2016 г. Срок подачи заявки – до 21 ноября 2016 г. 
Руководитель площадки – Гулькин Константин Иванович. E-mail: gulkin@rb.asu.ru 

Тел.: 8-906-963-86-04 
 

5. «Актуальные проблемы управления городским хозяйством». 
Форма проведения – круглый стол. 

Дата проведения – 2 декабря 2016 г. Срок подачи заявки – до 28 ноября 2016 г. 

Руководитель площадки – Мануковская Лидия Анатольевна. E-mail: manukovskaya@rb.asu.ru 
Тел.: 8-960-950-02-10 
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Участие в форуме 
 

Для участия в работе площадок форума необходимо в обозначенный срок направить на e-mail 

руководителю площадки следующие материалы: 

a) заявку по форме; 

b) статью (при намерении опубликования), подготовленную в соответствии с требованиями; 

c) копию платёжного документа, подтверждающего факт оплаты за публикацию статьи. 

В течение 2-х суток руководитель площадки ответит Вам о получении заявки. Если этого не 

произойдет, повторите отправку или позвоните. 

 
Форма заявки на участие в форуме 

 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  E-mail, телефон  

3.  Организация  

4.  Должность, ученая степень, звание  

5.  Площадка форума  

6.  Форма участия – выступление, публикация статьи  

7.  Название статьи  

8.  Почтовый адрес (для пересылки сборника)  

9.  Выслать сборник на указанный адрес (да/нет)  

10.  Оплата публикации (на счет/в кассу)  

 
Публикация материалов форума 

 

Материалы форума будут выпущены зимой 2017 года Издательством Алтайского 

государственного университета в виде рецензируемого сборника научных трудов с шифром ISBN. 

Статьи будут зарегистрированы в РИНЦ и постатейно размещены в Научной электронной библиотеке 

eLibrary.ru. Стоимость публикации – 130 руб. за каждую полную и неполную страницу. Если автор 

намерен получить сборник пересылкой на свой адрес, указанный в заявке, то к платежу необходимо 

добавить еще 100 руб. Оплату необходимо произвести перечислением на счет или в кассу Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ (Рубцовск, пр. Ленина, 200Б) с пометкой «за участие в конференции». 

 
Требование к предоставляемым материалам для публикации 

 

 Формат: файл MS Word; имя файла – фамилия первого автора (по-русски); размер бумаги – А4; 

поля – по 2 см со всех сторон. 

 Оформление: шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt; междустрочный интервал – полуторный; 

выравнивание – по ширине; выступ первой строки – 1 см. 
 Структура: название (прописными, полужирный, по центру), на следующей строке – инициалы и 

фамилия автора (-ов) (строчными, по центру), на следующей строке – полное название организации, 

город (строчными, курсив, по центру), после интервала в одну строку – текст статьи, после 

интервала в одну строку – список литературы (если имеется) под заглавием Библиографический 

список. 

 Библиографический список приводится в порядке цитирования; на все перечисленные источники 

должны быть ссылки в тексте (в квадратных скобках); использование сносок недопустимо. 

 Графический материал: рисунки в черно-белом исполнении; все линии и точки на рисунках 

должны быть отчетливо видны при печати; размер текста на рисунках – не менее 9 pt; размеры 

рисунка – не более 110 170 мм. 

 Объем: не более 7 страниц. 

 
Реквизиты для оплаты 

 

УФК по Алтайскому краю 

(ОФК 69, Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, л/с 20176Х39730) 

р/с 40501810401732000002 

БИК 040173001 в отделении Барнаул, г. Барнаул 

ИНН 2225004738      КПП 220902001      ОКТМО 01716000 

Назначение платежа:  00000000000000000130 – за участие в конференции ФИО. 


