
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени А. С. ПУШКИНА 
 

ВЫБОРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

САЙМЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК (ФИНЛЯНДИЯ) 
САЙМЕНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «САМПО» (ФИНЛЯНДИЯ)  
 

приглашают принять участие в работе международной научно-практической 
конференции молодых исследователей 

 

Развитие творческого, научного, профессионального потенциала 

современной молодежи в условиях инновационной экономики,  
 

которая состоится 19 апреля 2016 года 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 Инновационные технологии организации исследовательской и 
проектной деятельности школьников и студентов: опыт педагогической 
деятельности. 

 Экология и краеведение.  

 Безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни. 

 Современные проблемы развития языка и литературы.  

 Искусство и культурное наследие. 

 Математика и естественные науки. 

 Современные информационно-коммуникационные технологии. 

 Современные проблемы социально-экономического развития. 

 Педагогика, психология и социальная работа.   

 Социальное проектирование. 

 Профессии 21 века. 
 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся образовательных 
организаций начального, среднего профессионального, высшего образования, 
магистранты, аспиранты, обучающиеся общеобразовательных организаций (8-
11 класс), педагоги – руководители исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. 

 
Правила оформления материалов: объем статей должен быть 3 

страницы набранного на компьютере текста; количество статей от одного 

участника – не более 2, в том числе в соавторстве; текст должен быть набран 

14 кеглем в редакторе WORD; параметры страницы (поля) – 2,0 см; абзац – 

1,25 см; интервал – полуторный; шрифт – Arial; таблицы и рисунки в тексте не 

допускаются. Список литературы обязателен. В статьях должны 

содержаться следующие данные: название статьи, фамилия, имя, отчество 



автора (авторов), должность, ученая степень, ученое звание, полное название 

представленной организации или место работы.  

При передаче рукописи статьи для опубликования презюмируется передача 
автором права на размещение текста статьи в системе Российского индекса 
научного цитирования: http://elibrary.ru; на платформе научной электронной 
библиотеки «Киберленинка» http://cyberleninka.ru и на иных информационных 
ресурсах в целях продвижения издания и оптимизации показателей 
публикационной активности. 

 
Заявку на участие в конференции и материалы статей просим присылать 

по адресу: ludmila.lukina@yandex.ru не позднее 15 апреля 2016 г. Заявку на 
участие и текст статьи отправлять в одном файле. В названии файла указать 
фамилию автора и первое слово названия статьи (напр.: Иванов. 
Содержание). Статьи, поступившие после 15 апреля 2016 г., не публикуются и 
не возвращаются. Материалы информационно-рекламного и публицистического 
характера не принимаются. 

Оргвзнос за участие в конференции (включая одну публикацию объемом 
3 страницы и 1 экземпляр сборника) составляет 700 р. За каждую 
последующую страницу публикации стоимость взноса увеличивается на 100 р. 
Стоимость дополнительного экземпляра сборника (без расходов на 
рассылку авторам) составляет 250 р. Сборники материалов высылаются 
авторам при оплате почтовых расходов: по России – 200 р., для иностранных 
участников – 400 р. 

Публикация статей иностранных участников и обучающихся 
общеобразовательных организаций бесплатная. Стоимость публикации статей 
студентов образовательных организаций начального, среднего 
профессионального, высшего образования составляет 200 руб. (одна 
публикация объемом 3 страницы и 1 экземпляр сборника). 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

Материалы не рецензируются и не возвращаются.  
Обращаем внимание на то, что перечисление денег на счет Выборгского 

института (филиала) АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  должно 
осуществляться только после получения автором подтверждения о том, 
что материалы приняты к печати (с пометкой «Конференция»). Квитанция 
об оплате высылается автору одновременно с подтверждением о принятии 
статьи к печати.  

 
РЕЖИМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

19.04.2016 г., 10.00 – пленарное заседание.  
19.04.2016 г., 12.00 – секционные заседания. 
 

В рамках конференции организуется международный конкурс 
исследовательских и проектных работ обучающихся. 

Информация о Международном конкурсе исследовательских и проектных 
работ обучающихся «Развитие творческого, научного, профессионального 
потенциала современной молодежи в условиях инновационной экономики»   

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
mailto:ludmila.lukina@yandex.ru


будет размещаться на сайте Выборгского института (филиала) АОУ ВПО «ЛГУ 
имени А.С. Пушкина» http://www.vpk-vbg.ru. 

С вопросами по ходу и организации конкурса можно обращаться к 
специалисту по учебно-методической работе Выборгского института (филиала) 
АОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» Лукиной Людмиле Евгеньевне 
(ludmila.lukina@yandex.ru). 

 
Наш адрес: 188805, г. Выборг, Ленинградской области, ул. Выборгская, д. 2. 
Дополнительную информацию о работе конференции, условиях участия Вы 

можете получить по телефонам: 8(81378) 2-05-75; 8(81378) 2-41-36; 
89117250909; e-mail: ludmila.lukina@yandex.ru 

 
Образец заявки 

 

ЗАЯВКА  
на участие в работе  международной научно-практической конференции 

молодых исследователей 
«Развитие творческого, научного, профессионального потенциала 

современной молодежи в условиях инновационной экономики» 

Фамилия, имя, отчество 

Телефон, факс 

E-mail  

Полное наименование организации (точное официальное название) 

Ученая степень 

Ученое звание 

Должность 

Название статьи 

Количество страниц в статье 

Форма участия: заочная/очная с докладом/ очная без доклада 

Тема доклада (при очной форме участия) 

Требуется ли техническое оснащение для доклада да/нет (если да, то 

какое) 

Почтовый адрес, на который высылать сборник  
(обязательно с указанием индекса и ФИО получателя) 

Необходимое количество экземпляров сборника 

Научный руководитель (ФИО полностью) 

Ученое звание научного руководителя 

Должность научного руководителя 

Дата                                                                        Подпись 

http://www.vpk-vbg.ru/home.php
mailto:ludmila.lukina@yandex.ru
mailto:ludmila.lukina@yandex.ru

