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ХІУ-я Всеукраинская научно-практическая конференция
«Инновационньїй потенциал украинской науки - XXI век»
Уважаемьіе друзья! Научная ассоциация «Южноукраинское агенство социапьньїх технологий»
совместно с запорожским областньїм общественньїм обьединением «Южноукраинский гуманитарньїй
альянс» и интеллект-порталом «Маика.гіпеі.іпґо» в рамках проекте «Новая Украйна» приглашает Вас
принять участив в ХІУ-й Всеукраинской интернет-конференции «Инновационньїй потенциал украинской
науки - )д<1 век», которая пройдет с 12 по 20 декабря 2011 года.
Все материальї конференции будут размещеньї на сайте интеллект-портала «Майка.гіпеі.іпїо» для
ознакомления и обсуждения, а также опубликованьї в виде Научного сборника тезисов, которьій
бесплатно получит каждьій автор-участник конференции.

В рамках конференции планируется работа следующих секций:
-

История и право
Философия и культура
Психология и социология
Филологические науки
Педагогические науки
Зкономические науки
Менеджмент и маркетинг

- Современньїе информационньїе технологии
• Физико-математические науки
• Технические науки
- Строительство и архитектура
- Биологические науки, жология и химия
- Сельское хозяйство
- Дендрология и ландшафтний дизайн

В целях удобства дальнейиіего использования материалов конференции и корректности ссьілок на них,
злектронньїй и печатньїй вариантьі тезисов конференции будут оформленьі в соответствии с
требованиями к научньїм публикациям. Каждая статья получит постоянньїй уникальньїй адрес в сети
Іпіегпеі. Оргкомитет конференции гарантирует его неизменность и возможность постоянного доступа
к опубликованньїм ресурсам.
Требования к оформленню статей:
Для включення статей (докладов) в научную программу конференции и их публикации в научном сборнике
необходимо вьіполнить следующие требования:
• статьи от 3-х страниц А4, вьіполненньїе в редакторе М8 \¥опі в формате .гіГ;
• шрифт Тіше8 Кеш Кошап, кегль 12, междустрочньш интервал полуторньш;
• поля страницьі: левое - 3 см., верхнее, правое, нижнєє - 2 см.;
• вьіравнивание текста - по ширине с абзацньїм отступом первой строки - 0,5 см.;
• рисунки (иллюстрации) в формате .ОІР или .ІРО, шириной не более 11 см (1300 пикселей) при
разрешении 300 пик/дюйм (слишком крупньїе иллюстрации, при уменьшении которьіх будет резко
теряться качество изображения, а также слишком мелкие и содержащие мелкий текст, печататься не будут).
Название файла обязательно должно содержать фамилию автора (первого из соавторов').
Материальї статей принимаются к участию на украинском, русском или английском язьїках с обязательной
аннотацией (до 400 знаков) на русском или английском язьїках.
•
•
•
•
•
•

Структура статей:
название статьи посредине листа - БОЛЬШИМИ ПОЛУЖИРНЬІМИ БУКВАМИ (кегль 12);
фамилия и инициальї автора (соавторов) - через 1 пробел после названия статьи полужирньїм шрифтом (кегль 12)
со смещением вправо (по правую сторону листа);
страна, город, организация (вуз) - с новой строки после фамилии и инициалов, курсивом (кегль 12) со смещением
вправо (по правую сторону листа);
аннотация на русском или английском язьіке - через 1 пробел после страньї, города, организации курсивом (кегль
12) с вьіравниванием по ширине страницьі с абзацньїм отступом первой строки - 0,5 см (интервал полуторньїй);
текст статьи - через 1 пробел после аннотации (кегль 12, абзацньїй отступ первой строки - 0,5 см., интервал
полуторньїй);
перечень ссьілок (список источников и литературьі) - курсивом (кегль 12) в виде пронумерованного списка
(интервал полуторньїй). Отображение ссьілок в виде сносок внизу страницьі не допускается!

Стоимость публикации составляет 20 грн. за каждую (полную или неполную) страницу формата А4.
Автор несет исключительную ответственность за точность и достоверность информации, содержащейся в статье.

