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I Международный электронный научный форум:
«НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015»

I Международный электронный научный форум «НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015»
проводится Международным научным центром «Олимп».
Целью форума является: организация информационного пространства для анализа и
обсуждения, актуальных социально-гуманитарных и технических проблем в обществе, науке
и образовании, стимулирование научной деятельности молодых ученых, выявление талантли
вой молодежи и вовлечение ее в инновационную деятельность, а также эффективное освоение
молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических отечествен
ных достижений.
Сроки проведения: сентябрь-октябрь 2015 года.
Участники: К участию в работе конференции приглашаются студенты, аспиран
ты, ученые и преподаватели.
Условия и порядок оформления участия:
Для участия в конференции необходимо до 31 октября 2015 г. (включительно) на электрон
ный адрес оргкомитета conf@olimpiks.ru направить:
1. Заполненную регистрационную форму.
2. Материалы, оформленные в соответствии с правилами.
3. Отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Название файла, регистрационной карты и чека оплаты - фамилия автора работы (Ари
стова Л.П.-статья, Аристова Л. П. -регистрационная карта, Аристова Л. П.-квитанция)

В теме письма указать: « ФОРУМ 2015»!
Оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтвер
ждением о получении материала.
Полученные материалы будут размещены для ознакомления и обсуждения на сай
те форума в течение 3 дней: h ttp ://o lim n ik s .ru /m e z h d u n a ro d n y y -fo ru m
Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы либо
связаться с Оргкомитетом по телефону.
Каждый участник, представивший работу на форум, может получить именной
сертификат участника форума, ссылка для скачивания сертификата будет опубликова
на на странице с размещенной работой.
Форум разделен на 3 этапа:
1.Крайний срок подачи заявки на участие в форуме СТРОГО 31 октября!
В этой связи, оргкомитет настоятельно рекомендует участникам не откладывать на по
следний день процесс отправки работ для публикации на сайте форума.
2. Обсуждение представленных работ, посредством комментариев на сайте - с 1 по 8 ноября
2015 г. Обсуждение на сайте доступно по каждому докладу.
3. Подведение итогов I Международного электронного научного форума: «НАУКА И ИН
НОВАЦИИ 2015» - 9-10 ноября 2015г.
На сайте будут опубликованы списки победителей по номинациям форума:
о
За лучшую научную работу;
о
За самую обсуждаемую научную работу (по итогам просмотров и комментари-

ев участников форума).
В качестве приза доклады победителей будут бесплатно размещены в электрон
ном научном журнале: « Научная интеграция» с индексом цитируемости (РИНЩ . А так
же, получат именные электронные дипломы победителей форума. Предполагаемая дата
выхода журнала 5 декабря. Журнал можно будет скачать на нашем сайте www.oIimpiks.ru
или получить по электронной почте указанной при регистрации.
(Если победитель ранее произвел оплату за публикацию материалов в журнале, то
денежные средства за размещение статьи в журнале будут возвращены участнику.)
По желанию участника форума предоставленные материалы могут быть опубликова
ны до 5 декабря 2015 г. в электронном научном журнале (за дополнительную плату):
« Научная интеграция»_с индексом цитируемости (РИНЩ. Предполагаемая дата выхода жур
нала 5 декабря. Журнал можно будет скачать на нашем сайте www.olimpiks.ru или полу
чить по электронной почте указанной при регистрации.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия, как средство массовой информации (СМИ): сетевое
издание.Свидетельство о регистрации СМИ сетевое издание: ЭЛ № ФС 77 - 54014
Журналу присвоен международный стандартный серийный номер ISSN 2223-4599 для элек
тронной (online) версии.
Список секций:
1. Архитектура
2. Биологические науки
3. Ветеринарные науки
4. Географические науки
5. Гуманитарные науки
6. Исторические науки
7. Культурология
8. Медицинские науки
9. Педагогические науки
10. Политические науки
11. Психологические науки
12. Сельскохозяйственные науки
13. Социологические науки
14. Технические науки
15. Филологические науки
16. Химические науки
17. Экономические науки
18. Юридические науки
19. Другие
Организационный взнос:
1. При условии публикации работы ТОЛЬКО на сайте www.olimpiks.ru и предос
тавлении возможности для обсуждения: Оплачивается организационный взнос уча
стника конференции - 300 руб. за работу (до 5 страниц).
2. При условии публикации работы НА САЙТЕ www.olimpiks.ru и в ЭЛЕКТРОН
НОМ научном журнале «Научная интеграция» с индексом цитируемости (РИНЦ):
Оплачивается организационный взнос участника конференции - 500 руб. за работу (до
10 страниц).
____________________________________________

Реквизиты оплаты:
(Только для переводов по России!)
I вариант
Оплату можно произвести в любом банке:
Получатель: ИП Палаткина Светлана Валерьевна
ИНН 301709100848,
р/с № 40802810305000002409
Банк получателя:
Астраханское отделение № 8625 ОАО «Сбербанк России»
БИК 041203602,
к/с № 30101810500000000602
Назначение платежа: оргвзнос (Название форума), ФИО.
II вариант
Яндекс-деньги - номер кошелька - 410011087785149
III вариант
Qiwi кошелек +79645742946
Для участников СНГ и дальнего зарубежья оплата производится через платежные сис
темы «Золотая корона», Unistream, Western Union :
Правильное указание ФИО получателя:
На русском: Палаткина Светлана Валерьевна
Unistream

На английском: Palatkina Svetlana
Страна: Российская Федерац я (Россия),
На русском: Палаткина Светлана Валерьевна

Золотая Корона

Страна: Российская Федерация (Россия),
На английском: Palatkina Svetlana

Western Union

Страна: Russian Federation.

При оплате с помощью международных платежных систем, участник должен предоста
вить скан-копию или фото (хорошего качества) квитанции или платежного поручения, где
есть следующая информация:
ФИО отправителя
ФИО получателя (должно вводится полностью Палаткина Светлана Валерьевна
или Palatkina Svetlana)
Контрольный номер перевода
Страна отправителя и страна получателя.
Оргкомитет форума:
Давыдова Л. Н. - доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и начального образо
вания; директор Предпринимательского института педагогики и психологии Ф Б Г О У В П О «Аст
раханский Государственный Университет».
Палаткина Г. В. - доктор педагогических наук, профессор, декан факультета педагогики, социальной
работы и физической культуры, заведующая кафедрой социальной педагогики и психологии Ф Б Г О
1 В П О «Астраханский Государственный Университет».____________________________________

Сафарян Ю.А. - доктор архитектуры, профессор, лауреат Госпремии СССР, Ереванский государственный
университет архитектуры и строительства.
Петросян B.C. - кандидат исторических наук, доцент Ереванского государственного университета.
!
Геворкян С.Р. - доктор психологических наук, профессор, Армянский государственный педагогический
университет им. Х.Абовяна, Ереван.
П р и л ож ен и е 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника I международного электронного научного форума:
«НАУКА И ИННОВАЦИИ 2015»
Фамилия
Имя
Отчество
Полное на
звание организа
ции или учебного
заведения
Должность
(курс, год обуче
ния)
Учёная
степень
Секция
Название
доклада
Адрес
E-mail
Телефон
Оплата ор
ганизационного
взноса участника
электронной
конференции (и
публикации
в
журнале,
если
требуется)
Выделить
нужную строку!

- 300 руб.
- 500 руб.

Пр и л о ж ен и е2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Параметры страницы: размер листа А4 (210x297 мм)
Поля: верхнее, нижнее, левое и правое поля - 2,0 см.
Шрифт: Весь текст должен быть набран шрифтом Times New Roman с одинарным межстрочным
интервалом, абзацный отступ 1,0 см.
Название: Размер 12 пт, прописной регистр, полужирный, центрован.
Автор(ы): Размер 12 пт, центрован. Один автор отделяется от другого запятой и пробелом.
Организация: Размер 12 пт, курсив, центрован. Название организации, город, страна следуют на
следующей строке после авторов. Если авторы представляют несколько организаций, то каждая
организация записывается на отдельной строке. Последней строкой должен стоять адрес элек
тронной почты, по которому можно связаться с авторами тезисов.
Аннотация Размер 12 пт, отформатирован по ширине.
Ключевые слова (4-8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми) Размер 12 пт, отформа
тирован по ширине.
Текст: Размер 12 пт, отформатирован по ширине, без пропуска строк между параграфами, без
разбивки на колонки, без автоматической расстановки переносов. Рекомендуется отделить основ
ной текст от электронного адреса одной пустой строкой.
Рисунки, графики, диаграммы должны иметь четкое изображение приводятся в черно-белом
или цветном варианте с разрешением не менее 300 dpi. Рисунки располагаются по центру стра
ницы. Подпись (если она есть) приводится под рисунком (размер шрифта - 11 пт., выравнивание
по ширине страницы). Рекомендуется отделить основной текст тезисов от рисунка и от подписи к
нему пустой строкой.
Таблицы: таблицы располагаются по центру страницы. Размер шрифта данных, представленных
в таблицах, 11 пт. Подписи к таблицам (если они есть) располагаются сверху таблицы (размер
шрифта - 11 пт., выравнивание по ширине страницы). Рекомендуется отделить основной текст
тезисов от таблицы и от подписи к ней пустой строкой.
Формулы: математические должны быть выполнены во встроенном редакторе Microsoft Word
Equation Editor, химические - в редакторе ChemDraw.
Ссылки: Используйте квадратные скобки для обозначения ссылки на литературу [1]. Список ли
тературы приводится в конце основного текста и отделен от него одной пустой строкой. Не жела
тельно использование перекрестных ссылок, сносок и нумерованного списка.
Оформление литературных источников: примеры оформления литературных ссылок приве
дены ниже. Размер шрифта 11 пт, выравнивание по ширине страницы. Рекомендуется отделить
основной текст от списка литературы одной пустой строкой.
1) Аббасова Е.А., Скрынник К.Н. Особенности морфологии генитальной системы и биологии раз
множения арктической каляноидной копеподы metridialonga/ / Зоологический журнал. 2012. Т.91.
С.138-148.
2) Кутузова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана. 2002. 256 с._______

3) Интернет-ресурс: Отчет о деятельности Организации сотрудничества железных дорог за 2010
год. http://osjd.org/statico/download?vp=51&load=y&coljd=121&id=563 (Дата обращения:
01.04.2012).

Контактная информация;
Секретарь - Редькова Ксения Сергеевна

Международный научный центр «Олгшп»
8-964-574-29-46 (звонок по России бесплатный)
Россия, г. М осква, 125480,ул. Героев Панфиловцев, 17-2
Филиал: г. Астрахань, 414014,ул. Сен-Симона, д. 33
Электронная почта: co n f@ o lim p ik s.ru
Официальный сайт: Qlim piks.ru

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в конференции
с п у б л и к а ц и е й в с б о р н и к е н а у ч н ы х т рудов,
ISBN, и нд екс н а у ч н о го ц и т и р о ва н и я Р И Н Ц

Olimp
Международный научный центр «Олимп»
Тел.89645742946
www.olimpiks.ru
conf@olimpiks.ru

IV М еждународная заочная научно-практическая конференция:
«Проблемы и возможности современной науки »
(Россия, г. Москва, 2 октября 2015г.)
Форма проведения: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей;
Язык: русский, английский.
Шифр конференции: АПСН-1
Желающие принять заочное участие в конференции (с публикацией в электронном
сборнике научных т рудов) должны до 2 октября 2015 г. направить на электронный адрес:
conf@ olim piks.ru:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;
б) Р е г и с т р а ц и о н н а я к ар ту у ч а с т н и к а с р а с ч е т о м с т о и м о с т и ;

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Файлы назвать по фамилии (например: Иванова Л.П.-статья, Иванова Л.П.-регистрационная карта,
Иванова Л.П.-квитанция). В теме письма укажите шифр конференции АПСН-1. При получении материалов
Оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения
материалов. Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы либо связаться с
Оргкомитетом по телефону.
1. Возможна отправка материалов для предварительного получения одобрения ее публикации.
2. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса.
Обязательно присылайте по электронной почте скан-копию документа, подтверждающего оплату!
3. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации
Статьи, присланные после окончания конференции, по согласованию с авторами, могут быть опубликованы в
сборниках статей ближайших конференций.
Последний день подачи заявки: 2 октября 2015 г. (вклю чит ельно).
Наша цель - чтобы Ваши работы как можно быстрее приобрели официальный статус в научной
сфере. В этой связи, электронный сборник научных трудов (PDF версия) публикуется на сайте не
позднее 7-10 дней с последнего дня подачи заявки.
Дата публикации сборника на сайте: 11 октября 2015 г.
Сборникам будет присвоен международный книжный номер ISBN.
Информация об опубликованных статьях и пристатейных списках используемых источников
будет размещена в системе Российского индекса научного цитирования - РИ Н Ц .
Электронная версия сборников научных трудов всех конференций доступны на сайте
www.olimpiks.ru в разделе: «Архив конференций».

Статьи принимаются по направлениям:
1. Физико-математические науки.
2. Гуманитарные науки
3. Химические науки.
4. Биологические науки.
5. Геолого-минералогические науки.
6. Технические науки.
7. Сельскохозяйственные науки.
8. Исторические науки.
9. Экономические науки.
10. Философские науки.
11. Географические науки
12. Юридические науки.
13. Педагогические науки.
14. Медицинские науки.
15. Фармацевтические науки.
16. Ветеринарные науки.
17. Искусствоведение.
18. Архитектура.
19. Психологические науки.
20. Социологические науки.
21. Политологические науки.
22. Другие науки.
О р ган и за ц и о н н ы й взнос:
- 300 рублей за статью (до 4 страниц);
- 400 рублей за статью (от 5 до 10 страниц);
- 500 рублей за статью (от 10- 15 страниц).

Реквизиты для оплаты организационного взноса:
(Только для переводов по России!)
I вариант
Оплату можно произвести в любом банке:
Получатель: ИП Палаткина Светлана Валерьевна
ИНН 301709100848,
р/с № 40802810305000002409
Банк получателя:
Астраханское отделение № 8625 ОАО «Сбербанк России»
БИК 041203602,
к/с № 30101810500000000602
Назначение платежа: оргвзнос (Название конференции), ФИО.
II вариант
Яндекс-деньги - номер кошелька-410011087785149
III вариант
Qiwi кошелек +79645742946

Для участников СНГ и дальнего зарубежья оплата производится через платежные
системы «Золотая корона», Unistream, Western Union :
Правильное у ка за н и е ФИО получателя:
На русском: Палаткина Светлана Валерьевна
U n is tre a m

На английском: Palatkina Svetlana
Страна: Российская Федерация (Россия),
На русском: Палаткина Светлана Валерьевна

З ол отая К о о о н а

Страна: Российская Федерация (Россия),
На английском: Palatkina Svetlana

W estern Union

Страна: Russian Federation.

При оплате с помощью международных платежных систем, участник должен предоставить
скан-копию или фото (хорошего качества) квитанции или платежного поручения, где есть
следующая информация:
ФИО отправителя
ФИО получателя (должно вводится полностью Палаткина Светлана Валерьевна или Palatkina
Svetlana)
Контрольный номер перевода
Страна отправителя и страна получателя

Статья, заполненная регистрационная карга с расчетом стоимости и копия квитанции
об оплате организационного взноса направляется в электронном виде электронной почтой по
адресу: conf@olimpiks.ru

П р и л ож ен и е 1
Требования к оформлению материалов:
1. Редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer.
2. Язык - русский, английский.
3. Размер страницы - А 4, ориентация листа - «книжная».
4. Поля страницы: Верхнее - 2 см.; Нижнее - 2 см.; Левое —2 см.; Правое - 2 см.
5. Шрифт «Times New Roman», размер - 14.
6. Межстрочный интервал - полуторный ( 1,5 строки).
7. Отступ абзаца: Слева - 0; Справа - 0;
Первая строка (красная строка) - 1,25 см.
8. Первый абзац статьи: справа, курсив - Ф.И.О. автора или коллектива авторов.
9. Второй абзац статьи: справа, курсив - краткое наименование ВУЗа или организации, город
(населенный пункт).
10. Третий абзац статьи: по центру, полужирный - полное название статьи.
11. Далее текст статьи: форматирование - по ширине.
12. Список используемых источников желателен, оформляется в конце статьи.
Ссылки по тексту на соответствующие источники оформляются в
квадратных скобках,
например [1, с. 5]. Использование автоматических постраничных ссылок запрещено.

Иванова Лидия Петровна
Алтайский Государственный Университет, г. Алтай
История возникновения Алтайского края
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [2, с. 65]. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Список литературы:
1.
Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX в. Барнаул
2004.- 132 с.
2.
Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири во второй половине XIX - начале XX в.
Часть I: Население. Экономика. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. - 360 с.

Пр иложение 2

Регистрационная карта участника с расчетом стоимости:
Регистрационная карта участника с расчетом стоимости подлеж ит обязательном у
заполнению всех полей карты и направляется в электронном виде вместе со статьей и
копией квитанции об оплате организационного взноса по электронной почте:
m ailto:conf@ olimpiks.ru

Р егистрационная карта участника
Фамилия, имя, отчество
(Ф.И.О. всех авторов полностью)
Место
работы
или
учебы
(полностью)
Наименование статьи (тезисов)
Ученая степень, ученое звание
(если имеется)
Должность (если имеется)
Секция
Количество страниц
E-mail
Телефон мобильный
Откуда
Вы
узнали
конференцию?
(Нужное поле выделить
подчеркнуть)

про
или

- e-mail рассылка.
- реклама на сайте yandex.ru
- реклама на сайтах конференций.

Расчет стоимости:
(Выделить нужную Вам строку)
Организационный взнос (публикация до 4 страниц)
Организационный взнос (публикация от 5-10 страниц)
Организационный взнос (публикация от 10-15 страниц)

ИТОГО к оплате

300 руб.
400 руб.
500 руб.

=
руб.

ООО

Контактная информация:
Секретарь - Редькова К сения С ергеевна
Международный научный центр «Олимп»
8-964-574-29-46 (звонок по России бесплатный)
Россия, г. М осква, 125480,ул. Героев Панфиловцев, 17-2
Филиал: г. Астрахань, 414014,ул. Сен-Симона, д. 33
Электронная почта: c o n f@ o lim p ik s.ru
Официальный сайт: 01im piks.ru

У важ аем ы е коллеги!
П риглаш аем принять участие в конференции

с п у б л и к а ц и е й в с б о р н и к е н а у ч н ы х т р уд о в,
IS B N , и н д е к с н а у ч н о г о ц и т и р о в а н и я Р И Н Ц

O lim p
Международный научный центр «Олимп»
Тел. 89645742946
www.o1impiks.ru
conf@olimpiks.ru

V Международная заочная научно-практическая конференция:
«Современная наука: исследования, технологии, проекты»
(Россия, г. М осква, 30 октября 2015г.)
Форма проведения: заочная, без указания Ф о р м ы проведения в сборнике статей;
Язык: русский, английский
Шифр конференции: СИТП-2
Желающие принять заочное участие в конференции (с публикацией в элект ронном
сборнике научны х трудов) должны до 30 октября 2015 г. н аправить на электронны й адрес:
lo iil’o /o lim p ik s .ru :
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;
б) Регистрационная карту участника с расчетом стоимости;
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Файлы назвать по фамилии (например: Иванова Л.П.-статья, Иванова Л.П.-регистрационная карта,
Иванова JI II-квитанция). В теме письма укажите шифр конференции СИТП-2. При получении материалов
Оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения
материалов. Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы либо связаться с
Оргкомитетом по телефону.
1
Возможна отправка материалов для предварительного получения одобрения ее публикации.
2
Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса.
( >Лнштельн» присылайте по электронной почте скан-копию документа, подтверждающего оплату!
3 Мри необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации
Статьи, присланные после окончания конференции, по согласованию с авторами, могут быть опубликованы в
сборниках статей ближайших конференций.
Последний день подачи заявки: 30 октября 2015 г. (вк лю чи т ельн о ).
I Іаміа цель чтобы Ваши работы как можно быстрее приобрели официальный статус в научной
сфере. В этой связи, электронный сборник научных трудов (PDF версия) публикуется на сайте не
позднее 7-10 дней с последнего дня подачи заявки.
Дата публикации сборника на сайте: 8 ноября 2015 г.
Сборникам будет присвоен международный книжный номер ISBN.
Информация об опубликованных статьях и пристатейных списках используемых источников
будет размещена в системе Российского индекса научного цитирования - Р И Н Ц .
Электронная версия сборников научных трудов всех конференций доступны на сайте
www.olimpiks.ru в разделе: «Архив конференций».

Статьи принимаются по направлениям:
1. Физико-математические науки.
2. Гуманитарные науки
3. Химические науки.
4. Биологические науки.
5. Геолого-минералогические науки.
6. Технические науки.
7. Сельскохозяйственные науки.
8. Исторические науки.
9. Экономические науки.
10. Философские науки.
11. Географические науки
12. Юридические науки.
13. Педагогические науки.
14. Медицинские науки.
15. Фармацевтические науки.
16. Ветеринарные науки.
17. Искусствоведение.
18. Архитектура.
19. Психологические науки.
20. Социологические науки.
21. Политологические науки.
22. Другие науки.

Организационный взнос:
- 300 рублей за статью (до 4 страниц);
- 400 рублей за статью (от 5 до 10 страниц);
- 500 рублей за статью (от 1 0 -1 5 страниц).

Реквизиты для оплаты организационного взноса:
{Только для переводов по России!)
I вариант
Оплату можно произвести в любом банке:
Получатель: ИП Палаткина Светлана Валерьевна
ИНН 301709100848,
р/с № 40802810305000002409
Банк получателя:
Астраханское отделение № 8625 ОАО «Сбербанк России»
БИК 041203602,
к/с № 30101810500000000602
Назначение платежа: оргвзнос (Название конференции), ФИО.
Н вариант
Яндекс-деньги - номер кош елька-410011087785149
III вариант
Qiwi кошелек +79645742946

Для участников CHI и дальнего зарубежья оплата производится через платежные
системы «Золотая корона», Unistream, Western Union :
П р ав и л ь н о е у к а з а н и е Ф И О п о л уча те л я :

На русском: Палаткина Светлана Валерьевна
U n is tre a m

На английском: Palatkina Svetlana
Страна: Российская Федерация (Россия),
На русском: Палаткина Светлана Валерьевна

З олотая Кооона

Страна: Российская Федерация (Россия),
На английском: Palatkina Svetlana

W e s te rn U nion

Страна: Russian Federation.

При оплате с помощью международных платежных систем, участник должен предоставить
скан-копию или фото (хорошего качества) квитанции или платежного поручения, где есть
следующая информация:
ФИО отправителя
ФИО получателя (должно вводится полностью Палаткина Светлана Валерьевна или Palatkina

Svetlana)
Контрольный номер перевода
Страна отправителя и страна получателя

С татья, заполненная регистрационная карта с расчетом стоимости и копия квитанции
об оплате организационного взноса направляется в электронном виде электронной почтой по
адресу: conf@ olim piks.ru

П рилож ение 1
Т ребования к оформлению материалов:
1. Редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer.
2. Язык - русский, английский.
3. Размер страницы - А 4, ориентация листа - «книжная».
4. Поля страницы: Верхнее - 2 см.; Нижнее - 2 см.; Левое - 2 см.; Правое - 2 см.
5. Шрифт «Times New Roman», размер - 14.
6. Межстрочный интервал - полуторный ( 1,5 строки).
7. Отступ абзаца: Слева - 0; Справа - 0;
Первая строка (красная строка) - 1,25 см.
8. Первый абзац статьи: справа, курсив - Ф.И.О. автора или коллектива авторов.
9. Второй абзац статьи: справа, курсив - краткое наименование ВУЗа или организации, город
(населенный пункт).
10. Третий абзац статьи: по центру, полужирный - полное название статьи.
11. Далее текст статьи: форматирование - по ширине.
12. Список используемых источников желателен, оформляется в конце статьи.
Ссылки по тексту на соответствующие источники оформляются в
квадратных скобках,
например [1, с. 5]. Использование автоматических постраничных ссылок запрещено.

Иванова Лидия Петровна
Алтайский Государственный Университет, г. Алтай
История возникновения Алтайского края

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [2, с. 65]. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Список литературы:
1.
Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - начала XX в. Барнаул,
2.

2004.-132 с.
Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири во второй половине XIX - начале XX в.
Часть I: Население. Экономика. Барнаул: Изд-во Апт. ун-та, 2003. - 360 с.

П ри лож ени е 2

Р еги ст р а ц и о н н а я карта уч а ст н и к а с р асч етом стои м ости :
Регистрационная карта участника с расчетом стоим ости подлез/сит обязат ельному
заполнению всех полей карт ы и направляется в электронном виде вместе со статьей и
копией квитанции об оплате организационного
взноса по электронной почте:
m ailto:conf@ olim piks.ru

Р еги стр ац и он н ая карта уч астн и к а
Фамилия, имя, отчество
(Ф.И.О. всех авторов полностью)
Место
работы
или
учебы
(полностью)
Наименование статьи (тезисов)
Ученая степень, ученое звание
(если имеется)
Должность (если имеется)
Секция
Количество страниц
E-mail
Телефон мобильный
Откуда
Вы
узнали
конференцию?
(Нужное поле выделить
подчеркнуть)

про
или

- e-mail рассылка.
- реклама на сайте yandex.ru
- реклама на сайтах конференций.

Р асч ет стои м ости :

(Выделить нужную Вам строку)
Организационный взнос (публикация до 4 страниц)
Организационный взнос (публикация от 5-10 страниц)
Организационный взнос (публикация от 10-15 страниц)
И ТО ГО к оплате

300
400
500
=

руб.
руб.
руб.
000

РУб- ..................

К онтактная инф орм ация:
С ек р ет а р ь - Р едьк ов а К сен и я С ер геев н а

Меж дународный научный центр «Олимп»
8-964-574-29-46 (звонок по России бесплатный)
Россия, г. М осква, 125480,ул. Героев Панфиловцев, 17-2
Филиал: г. Астрахань, 414014,ул. Сен-Симона, д. 33
Электронная почта: c o n f@ o lim p ik s .ru
Официальный сайт: 01im piks.ru

М еждународный научный центр «Олимп»

Тел. 89645742946
vvwv v .o lim D ik s .n i

Olim p

conf@olimpiks.ru

М еж дународный конкурс: «Л учш ая научно-исследовательская работа-2015»
Научный центр «Олимп» объявляет о проведении Международного конкурса «Лучшая научноисследовательская работа - 2015», участниками которого могут стать как отдельные ученые, студенты,
магистранты, аспиранты, педагоги, так и коллективы авторов.
Главное требование к направляемым на конкурс работам - уникальность статей, то есть они не
должны быть опубликованы ранее.
Условия участия в конкурсе
1. Участником конкурса может быть только физическое лицо.
2. Возраст участников не регламентируется.
3. Количество заявок от одного участника не ограничено.
4. Форма участия в конкурсе - заочная.
5. Конкурсные материалы представляются на конкурс по электронной почте на электронный адрес
оргкомитета Conf@olimpiks.ru
6. Работы, не отвечающие условиям конкурса или представленные с нарушением требований,
могут быть не приняты к рассмотрению.
8. Количество работ от одного автора не ограничено. На каждую работу оргвзнос оплачивается
отдельно, заявка оформляется отдельно.
9.
На конкурс принимаются научно-исследовательские статьи по всем научным
направлениям без ограничений.
Каждый участник получает по итогам конкурса:
- электронный диплом участника/победителя конкурса;
- публикацию работы на сайте Научного центра «Олимп» http://olimpiks.ru/koncursi
- публикацию работы в формате научной статьи в электронном журнале «Научная интеграция» с
ISSN, УДК, ББК, с индексом цитируемости (РИНЦ). Журнал можно будет скачать на нашем
сайте www.olimpiks.ru или получить по электронной почте указанной при регистрации.
Порядок оформления участия: Для участия в конференции необходимо до 2 октября
2015 г. (включительно) на электронный адрес оргкомитета conf@olimpiks.ru направить:
1. Заполненную регистрационную форму.
2. Статью, оформленную в соответствии с правилами.
3. Отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Название файла, регистрационной карты и чека оплаты - фамилия автора работы
(Аристова Л.П.-статья, Аристова Л.П. -регистрационная карта, Аристова Л.П.-квитанция)
В теме письма указать: « Лучшая научная статья 2015»!

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в пять этапов:
I.
II.

III.
IV.

V.

Прием конкурсных работ с 01.09.2015г. - 02.10. 2015г. (включительно).
05.10.2015г.-11.10.2015г.- публикация на сайте списка всех полученных конкурсных
работ. Всем конкурсантам выдаются электронные дипломы участников
Международного конкурса. На этом этапе всем, кто высылал свои материалы на
конкурс, необходимо проверить наличие своей фамилии в этом списке и, если фамилия
отсутствует, выслать свои материалы повторно с пометкой «Повторное письмо».
12.10.2015г.-25.10.2015г. - Обсуждение
представленных работ, посредством
комментариев на сайте - Обсуждение на сайте доступно по каждому докладу.
26.10.2015-08.11.2015 г. Подведение итогов Международного конкурса: «Лучшая
научно-исследовательская работа-2015». По итогам конкурса будут объявлены победители
конкурса в различных номинациях. Номинации формируются исходя из общего уровня
работ и количества участников. Публикация на сайте списка победителей, награждение
дипломами. Дипломы победителей загружаются на страницу http://olimpiks.ru/koncursi
для того, чтобы каждый победитель конкурса мог самостоятельно (без регистрации на
сайте) найти и скачать свой диплом. При проблемах скачивания можно обратиться по
адресу conf@olimpiks.ru
Ноябрь-декабрь 2015г. Все полученные статьи будут опубликованы в журнале «Научная
интеграция» с ISSN, УДК, ББК, с индексом цитируемосги (РИНЦ). Журнал можно будет
скачать на нашем сайте www.olimpiks.ru или получить по электронной почте указанной при
регистрации.

Дополнительные объявления с указанием более точных сроков прохождения этапов
могут быть на сайте на странице конкурса после окончания приема работ, т.е. в зависимости от
количества участников.

Организационны й взнос за участие в конкурсе составит 500 рублей (статья до 10 страниц).

Реквизиты оплаты:
(Т олько для переводов по России!)
I вариант
Оплату можно произвести в любом банке:
Получатель: ИП Папаткина Светлана Валерьевна
ИНН 301709100848,
р/с № 40802810305000002409
Банк получателя:
Астраханское отделение № 8625 ОАО «Сбербанк России»
БИК 041203602,
к/с №30101810500000000602
Назначение платежа: оргвзнос (Название конкурса), ФИО.
II вариант
Яндекс-деньги - номер кош елька-410011087785149

III вариант
Qiwi кошелек +79645742946
Д ля участников СН Г и дальнего зарубежья оплата производится через платеж ны е
системы «Золотая корона», llnistream . W estern Union :
______ Правильное указание ФИО получателя:___________________________________
llnistream

На русском: Палаткина Светлана Валерьевна
На английском: Palatkina Svetlana
Страна: Российская Федерация (Россия),

Золотая Копона

На русском: Палаткина Светлана Валерьевна
Страна: Российская Федерация (Россия),

W estern Union

На английском: Palatkina Svetlana
Страна: Russian Federation.

При оплате с помощью международных платежных систем, участник должен
предоставить скан-копию или фото (хорошего качества) квитанции или платежного поручения,
где есть следующая информация:
ФИО отправителя
ФИО получателя (должно вводится полностью Палаткина Светлана Валерьевна

или Palatkina Svetlana)
Контрольный номер перевода
Страна отправителя и страна получателя.

Приложение 1
Регистрационная карта участника
Ф.И.О. автора
Место работы (ВУЗ)
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание
(если есть)
Адрес рабочий, домашний
E-mail
Телефон мобильный
Название работы
Количество страниц в работе автора

Приложение 2

Общие требования к оформлению научной работы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НА УЧНОЙ РАБОТЫ
1. Общие сведения
Язык: русский,английский.
Объем публикации - до 10 страниц машинописного текста.
Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор Microsoft Word для
Windows: все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный
интервал - одинарный, абзацный отступ 1 см, выравнивание - по ширине страницы.
2. Компоновка текста
- в первой строке: ф ам илия, им я и отчество автора (полностью);
во второй строке: ученая степень, долж ность, организация, город;
в третьей: л ичны й электронны й адрес автора.
Если авторов несколько —вся информация о втором авторе приводится ниже информации

о первом и т. д. ;
- далее: название статьи;
- далее: аннотация;
- далее: клю чевы е слова (4-8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми);
- далее: основной материал статьи от 5 до 10 страниц текста (включая таблицы, исключая
рисунки и список литературы);
- далее: список цитируемой л и тературы - после слов «Ссылки на источники»;
- после списка литературы следует на английском языке продублировать сведения об авторах,
название статьи, аннотацию, ключевые слова.
- допускаются импортированные рисунки только в формате jpg;
- рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, исходя из
логики изложения;
- рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию;
- таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля;
- таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия;
- шапку таблицы не следует переносить на следующую страницу, таблицы желательно не
разрывать на несколько страниц;
- таблицы набираются шрифтом Arial, кегль 10 пт.
4. Цитирование и сокращ ения
- условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании в
основном тексте статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются);
- все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в конце статьи;
- упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи должно в обязательном
порядке сопровождаться ссылкой на соответствующую публикацию этого исследователя;
- в списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте;
- в списке цитируемой литературы источники должны располагаться в порядке упоминания в
тексте статьи, а не по алфавиту;
- в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки.
Ссылаться на статьи, опубликованные в научно-методическом электронном журнале
«Научная интеграция» следует в соответствии с действующим ГОСТ по следующему образцу:

^^^^ялков^^^^^іев^един о ва ^^^^^іеко т о ^ы хп о д хо д о а и < и н ф о р м а ц и о н но ^ю д го т о вк^і

переподготовке (повышению квалификации) управленческих кадров // Концепт. - 2013. - № 0 1
(январь). - ART 13001. - 0,4 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2013/13001 htm. - Гос. рег. Эл№ ФС
77-49965. - ISSN 2304-120Х. - [Дата обращения 13.01.2013].
5. Заимствования из открытых источников:
- все поступающие в редакцию материалы необходимо проверять на наличие
заимствований из открытых источников. Тексты с заимствованиями более 10% не могут быть
опубликованы в журнале;
- если Вы обнаружили много заимствований в своем тексте, оставьте только наиболее
важные цитаты. Остальное изложите кратко своими словами.

Научный центр «Олимп»

Olimp

Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев 17, к.2,
тел. +79661070315
e-mail: conf@olimpiks.ru
www.olimpiks.ru
ИП Палаткина С.В.
ИНН 301709100848, р/с №40802810305000002409 Астраханское
отделение № 8625 ОАО «Сбербанк России»,
БИК 041203602, к/с 30101810500000000602

Утверждаю:
Руководитель НЦ«Олимп»

Палаткина С.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном педагогическом конкурсе
«Лучший педагог - 2015 года».

Общие положения
1. Настоящее положение о Международном педагогическом конкурсе «Лучший
педагог- 2015» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
2. Учредителем Конкурса является Научный центр «Олимп».
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических
работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в
организации
образовательного
процесса,
рост
профессионального
мастерства
педагогических работников.
Цель конкурса. Выявление талантливых педагогических работников, поддержка
педагогических инициатив и их поощрение.
Задачи конкурса.
1 1Іовышение статуса и престижа педагогических работников.
2. Распространение передового педагогического опыта.
3. Внедрение новых педагогических технологий в практику обучения.
Форма проведения конкурса: заочная.

Сайт конкурса: http://olimpiks.ru/luchshiv-pedagog-2015
Оргкомитет:
Давыдова JI. Н. - доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и
начального образования; директор Предпринимательского института педагогики и
психологии Ф Б Г О У В П О «Астраханский Государственный Университет».
Палаткина Г. В. - доктор педагогических наук, профессор, декан факультета педагогики,
социальной работы и физической культуры, заведующая кафедрой социальной педагогики
и психологии Ф Б Г О У В П О «Астраханский Государственный Университет».
Сафарян Ю.А. - доктор архитектуры, профессор, лауреат Госпремии СССР, Ереванский
государственный университет архитектуры и строительства
Петросян B.C. - кандидат исторических наук, доцент Ереванского государственного
университета.
Геворкян С.Р. - доктор психологических наук, профессор, Армянский государственный
педагогический университет им. Х.Абовяна, Ереван.
Участники:
Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых образовательных
учреждений (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, ССУЗы,
ВУЗы и т.д.). Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не имеют. Участие
может быть индивидуальным, а также совместным.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01 сентября 2015 года по 25 октября 2015 года в три этапа.
I.
II.

Прием конкурсных работ с 01.09.2015г. - 11.10. 2015г. (включительно).
12.10.2015г.-18.10.2015г,- публикация на сайте списка всех участников конкурса.
На этом этапе всем, кто высылал свои материалы на конкурс, необходимо
проверить наличие своей фамилии в этом списке и, если фамилия отсутствует,
выслать свои материалы повторно с пометкой «Повторное письмо».
III.
19.10.2015г.-25.10.2015г.- публикация на сайте списка победителей, награждение
дипломами. Всем конкурсантам выдаются электронные дипломы участников
Международного
конкурса.
Дипломы
загружаются
на
страницу
http://olimpiks.ru/koncursi
для того, чтобы каждый участник конкурса мог
самостоятельно (без регистрации на сайте) найти и скачать свой диплом. При
проблемах скачивания можно обратиться по адресу conf@olimpiks.ru
Дипломы победителей так же можно скачать на сайте конкурса. Всего
оргкомитетом будет выбрано 14 победителей (по 1 победителю в каждой
номинации конкурса).
Дополнительные объявления с указанием более точных сроков прохождения этапов
могут быть на сайте на странице конкурса после окончания приема работ, т.е. в
зависимости от количества участников.
Номинации конкурса
Каждый педагог может принять участие в одной или нескольких номинациях,
выбранных по своему усмотрению:
1. Учебное занятие
1) Дошкольное образование
2) Начальная школа
3) Точные дисциплины (математика, алгебра, геометрия, физика, астрономия)
4) Естественное направление (природоведение, география, экология, биология, химия,
экономика)

5) Гуманитарные предметы (история, обществоведение, право, русский язык,
литература)
6) Иностранный язык
7) Эстетическое направление (ИЗО, МХК, музыка)
8) Здоровьесберегающее направление (ОБЖ, физкультура)
9) Технологическое направление (технология, черчение)
10) Информатика
11) Производственное обучение
12)Дополнительное образование
13) Коррекционное образование
14) Занятие специалиста (психолога, логопеда, социальный педагог и др.)
15) Коллоквиум
16)Семинар
17) Лекция:
18)Семинар или бизнес-семинар;
19)Тренинг;
20) "Круглый стол" или групповая дискуссия;
21) Конференция;
22) Корпоративная конференция;
23) Мастер-класс или демонстрационное занятие;
24) Экскурсия.
25) Дистанционный урок
26) Интегрированный урок
2. Сценарий мероприятия
3. Описание опыта работы
4. Работа с родителями
5. Педагогический проект (программа)
6. Визитка педагога
Конкурсная работа может быть выполнена не только в документе Microsoft Word,
но и в программе Power Point.
7. Педагогическое эссе
8. Лучший кабинет (фотографии кабинета с кратким описанием)
9. Авторский учебный задачник
10. Авторский предметный сайт
11. Методическое пособие
12. Педагогический проект
13. Педагогическое портфолиио
14. Электронное учебное пособие

Оформление материалов
Оформление и содержание работы полностью определяется участником. Но
обязательным условием является оформление начала работы по образцу:
Название работы
Номинация « »
(если номинация - «Учебное занятие», то дополнительно в скобках указать
направление)
ФИО автора
Должность
Сокращенное название места работы

Правила отправки материала
Материалы высылаются на электронный адрес conf@olimpiks.ru . Тема письма:
«Фамилия И.О. участника конкурса. Конкурс «Лучший педагог 2015 года». Например,
«Астранина В.В. Конкурс «Лучший педагог 2015 года».
Если по какой-либо причине, появилась необходимость выслать письмо второй раз,
к теме письма необходимо добавить «Повторное письмо», а в самом письме указать
причину.
Для участия в Конкурсе необходимо до начала 2-го этапа (до 12.10.2015) (включительно)
на электронный адрес оргкомитета conf@olimpiks.ru направить:
1. Заполненную регистрационную форму.
2. Материалы, оформленные в соответствии с правилами.
3. Отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Название файла, регистрационной карты и чека оплаты - фамилия автора работы
(Аристова Л.П.-статья, Аристова Л.П. -регистрационная карта, Аристова Л.П.-квитанция)
Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте
письма с подтверждением регистрации.
В случае если конкурсная работа сопровождается мультимедийным материалом, то
он прикладывается отдельным файлом. Фотографии в нем «сжимаются», но файл не
архивируется.
Организационный взнос
Участие в конкурсе платное. Организационный взнос составляет 200 рублей за одну
конкурсную работу (не учитывая комиссии банков). В оргвзнос входит, в том числе, и
оформление участнику электронного диплома.
Если работу выполнили несколько авторов, то оргвзнос оплачивается за каждого
участника и каждому участнику оформляется именной диплом. За достоверность
авторства работы ответственность несет лицо, выславшее работу на конкурс.
Победителям высылаются электронные дипломы победителя Международного
педагогического конкурса.
В качестве приза победителям предоставляется бесплатно размещение в
электронном научном журнале: « Научная интеграция» с индексом цитируемости
(ГІІІІІІ) Предполагаемая дата выхода журнала 5 декабря. Журнал можно будет скачать
на нашем сайте www.oliinpiks.ru или получить по электронной почте указанной при
регистрации.

Реквизиты оплаты:
{Только дл я переводов по России!)
I вариант
Оплату можно произвести в любом банке:
Получатель: ИП Палаткина Светлана Валерьевна
ИНН 301709100848,
р/с № 40802810305000002409
Банк получателя:
Астраханское отделение № 8625 ОАО «Сбербанк России»
БИК 041203602,
к/с № 30101810500000000602
Назначение платежа: оргвзнос (Название конкурса), ФИО.
II вариант
Яндекс-деньги - номер кош елька-410011087785149
III вариант
Qiwi кошелек +79645742946
Д ля участников С Н Г и дальнего зарубеж ья оплата производится через платежны е
системы «Золотая корона», U nistream , W estern Union :
Правильное указание ФИО получателя:___________________________________
U nistream

На русском: Палаткина Светлана Валерьевна
На английском: Palatkina Svetlana
Страна: Российская Федерация (Россия),

Золотая Копоия

На русском: Палаткина Светлана Валерьевна
Страна: Российская Федерация (Россия),

W estern Union

На английском: Palatkina Svetlana
Страна: Russian Federation.

При оплате с помощью международных платежных систем, участник должен
предоставить скан-копию или фото (хорошего качества) квитанции или платежного
поручения, где есть следующая информация:
ФИО отправителя
ФИО получателя ( должно вводится полностью Палаткина Светлана Валерьевна

или Palatkina Svetlana)
Контрольный номер перевода
Страна отправителя и страна получателя.

Приложение 1
Технические требования к текстовым файлам.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см.
Шрифт «Times New Roman», размер не менее 8 и не более 14-ого кегля.
Междустрочный интервал - одинарный или полуторный.
Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и
предыдущего текста пустыми строками.
Разрешается использовать только следующие средства выделения:
полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline),
верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста
использовать не следует.
В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную
линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с
таблицами в редакторе MS Word или OpenOffice).
Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все
графические элементы схемы должны быть сгруппированы).
Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как
гиперссылки.
Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце
документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу
оформляются в квадратных скобках [1].
Все графические объекты, входящие в медиаресурс, должны быть
оптимизированы (рекомендуется сжимать рисунки с качеством вывода «Электронная почта» (96 точек на дюйм) или разрешением «для Интернета и
экрана»).
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tak@mail.ru
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