МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический
университет»
приглашает Вас принять участие в 6-ой международной вэб-конференции
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА "
Конференция состоится с 25 по 30 июня 2012 года
Краткая справка:
Шестая конференция предоставляет уникальную возможность обсуждения новейших
исследований в различных областях образования, выявления преимуществ совместной
деятельности и формирования товариществ с российскими и иностранными компаниями.
К обсуждению предлагаются следующие проблемы:
1. Инновационные технологии в современном мире.
2. Современное знание: культурологические, социологические, исторические и
философские проблемы.
3. Теоретические и практические аспекты развития экономики, бизнеса, управления и
права.
4. Культура, искусство, дизайн и строительство: тенденции развития, новые вызовы и
перспективы.
5. Современные проблемы дисциплин гуманитарного и естественно-научного циклов.
6. Язык и межкультурная коммуникация.
7. Организация эффективного педагогического и учебного процессов в
общеобразовательных учреждениях.
Рабочие языки конференции: русский, английский, франц узский и
немецкий.
Контактные телефоны и адрес:
355028, г. Ставрополь, пр. Кулакова 2, ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный
технический университет», кафедра иностранных языков
Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета – к. филол.н., доцент, Лизенко Инна Игоревна,
Научный руководитель конференции – к. пед.н., доцент, Зиновьева Лариса Юрьевна,
Ответственный секретарь – Иванова Татьяна Александровна
Телефон: +7(8652)956962
Факс: +7(8652)956962
e-mail: fldept@inbox.гu

Вэб-конференция организована следующим образом: представленные доклады будут
распределены по указанным выше темам и выложены с 25 по 30 июня 2012г на специально
созданной конференц-странице www.ncstu.ru с указанием электронного адреса авторов.

Требования к оформлению сроки представления текста публикации (доклада)
Тексты объемом не более 3-4 страниц (5000-8000 знаков) представляются в
Оргкомитет в электронном виде (электронной почтой). Формат: документ Word, А4. Поля:
20 мм - сверху, справа, слева, снизу. Шрифт: размер - 14; тип – Times New Roman;
межстрочный интервал - 1,5.
Название публикации по центру прописными буквами. Далее, по центру через 1
интервал – фамилия и инициалы автора(ов) строчными буквами, полное название
организации, город и страна; шрифт – жирный; после отступа в 1 интервал следует текст.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, содержание которых не
соответствует тематике конференции и требованиям к оформлению, а также требующие
значительной стилистической правки.
С целью возмещения организационных и полиграфических расходов предусмотрен
взнос 100 рублей за страницу для участников из России и стран СНГ и бесплатно для
участников из других стран.
Оплата осуществляется почтовым переводом после того, как автор получит
подтверждение о принятии материалов к публикации.
Адрес для перечисления взноса будет указан в информационном письме авторам,
материалы которых приняты.
К публикуемым материалам следует приложить заполненную регистрационную
форму и выслать до 11 июня 2012 года по указанному адресу: fldept@inbox.гu
Дополнительную информацию можно получить на сайте конференции www.ncstu.ru или в
Комитете по организации конференции:
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет»
Кафедра иностранных языков
Адрес: 355028 Россия, Ставрополь, ул. Кулакова, 2.
Тел: + 7 (8652)95-69-62.
Факс: + 7 (8652)95-69-62.
e-mail fldept@inbox.ru
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

на участие в 6-ой международной вэб-конференции
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Ставрополь
25 по 30 июня 2012 года
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________
Место работы_______________________________________________________________________________
Должность__________________________________________________________________________________
Ученая степень______________________________________________________________________________
Ученое звание_______________________________________________________________________________
Город, страна, код (индекс)____________________________________________________________________
Почтовый адрес______________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________________________________________________
Факс_______________________________________________________________________________________
Е-mail_______________________________________________________________________________________
Название публикации__________________________________________________________________________

