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Белгород 2010 
25 мая – 15 июня 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Международной научно-практической Интер-
нет-конференции «Инновационные подходы к 
применению информационных технологий в 
профессиональной деятельности», которая со-
стоится с 25 мая по 15 июня. 

Доклады участников конференции плани-
руется обсудить на сайте конференции – 
http://belsga.ru. 

 

Основные направления 
 

Секция 1. Современное состояние и тен-
денции развития инновационного образова-
ния. 

Секция 2. Методика и опыт применения 
информационных технологий в процессе обу-
чения школьников и студентов. 

Секция 3. Применение информационных 
технологий в профессиональной деятельности 
специалистов гуманитарного профиля. 

Секция 4. Применение информационных 
технологий в профессиональной деятельности 
инженерно-технических специалистов. 

 
Условия и порядок оформления участия 

 
Для участия в конференции необходимо 

до 15 мая 2010 г. на электронный адрес оргко-
митета – conf@belsga.ru (тема: конференция) – 
направить:  

1. Заявку на участие в конференции по 
прилагаемой форме (на каждого автора). 

2. Текст доклада по теме конференции 
(объем доклада до 4 страниц). 

3. Копию платежного поручения (отскани-
рованные изображения квитанции об 
уплате). 

4. Ключевые слова – до 10 слов. 

Правила оформления материалов 
 

Материалы конференции должны быть 
выполнены на листах формата А4 книжной 
ориентации. Не полностью заполненные стра-
ницы нежелательны. Текст набирается в редак-
торе WinWord. Шрифт "Times New Roman" 
размером 14 пт. Междустрочный интервал 1. 

Рисунки выполняются в векторном фор-
мате (допускается растровое изображение с 
разрешением не менее 300 dpi). 

Поля: верхнее − 2 см, нижнее − 2 см, ле-
вое − 2,5 см, правое − 2,5 см.  

Отступ абзаца – 1,25 см. 
Доклады должны быть тщательно отре-

дактированы. Аннотация обязательна. Назва-
ние, ФИО авторов и аннотация должны быть 
приведены на русском и английском языках. 

Официальные языки конференции – рус-
ский, английский. 

 

Пример оформления: 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Иванов И.И., к.т.н., доцент, Петров П.П.  
e-mail: ivanov@belsga.ru 
НОУ СГА Белгородский филиал 
г. Белгород 
Аннотация 
MATERIAL NAME 
Ivanov I.I., Petrov P.P. 
Annotation 

ТЕКСТ ДОКЛАДА 
 

Вниманию авторов!  
 

Материалы, оформленные с нарушением 
указанных требований или поступившие после 
указанного срока, не публикуются и не возвра-
щаются. 

 

Заявка на участие в конференции 
«Инновационные подходы к применению 
информационных технологий в профес-

сиональной деятельности» 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень  
Ученое звание  
Страна   
Город  
Полное название представ-
ляемой организации 

 

Должность  
Номер и название секции  
Название доклада (сообще-
ния, тезисов) 

 

Полный адрес с почтовым 
индексом (для отправки 
сборника докладов участ-
никам) 

 

E-mail   
Контактные телефоны/факс  
 

Организационный взнос 
 

Организационный взнос, включающий за-
траты на издание трудов, информационных со-
общений, почтовые расходы, составляет (за 
один экземпляр сборника): 
для участников из стран СНГ – 350 руб.,  
для участников из других стран – 700 руб. 

Организационный взнос перечисляется до 
15 мая 2010 года: ООО «Г и К», г. Белгород, 
Б.Хмельницкого,84 р/с 40702810101090000039  
к/с 30101810000000000775 БИК 041403775 в 
Белгородский филиал ОАО «Банк Москвы» г. 
Белгород ИНН 3123118551\312301001. В назна-
чении платежа указать: за участие в конфе-
ренции, Фамилия И.О. 


