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ЗАЯВКА
на участие в научно-практическом

семинаре
«Опыт использования бесплатного 

программного обеспечения в учебном 
процессе школы и вуза»

● ФАМИЛИЯ
● ИМЯ
● ОТЧЕСТВО 
● Ученая степень 
● Должность 
● Организация 
● Адрес 
● Телефон/факс
● Е-mail
● Предполагаемая форма участия в 

семинаре (выступление с докладом, 
мастер-класс, стендовый доклад, 
презентация, заочная)

● Тема выступления
● Необходимое программное обеспечение 

(для очного выступления)
● Необходимость бронирования места в 

общежитие

Основные направления 
работы:

● Общие проблемы 
использования прикладного  
программного обеспечения в 
образовании.

● Опыт использования системного 
программного обеспечения в 
учебном процессе.

● Использование web-технологий 
в школе и вузе.

организует

межрегиональный научно-практический 
семинар с международным участием

«Опыт использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе школы и вуза»
28 ноября 2012 года

Информационное письмо 

Мурманск
2012 г.

Подать заявку и задать интересующие вопросы 
можно по электронной почте с указанием темы 

письма КОНФЕРЕНЦИЯ

e-mail: kafinf@mspu.edu.ru или 
lyash.asya@gmail.com



Контактный телефон: (8152) 21-39-97
(кафедра физики, информатики и информационных 
технологий)

Для участников семинара, не работающих в МГГУ, 
установлен оргвзнос за публикацию в сборнике 
материалов семинара, в размере 100 рублей за 
страницу текста, который необходимо перечислить на 
расчетный счет МГГУ. В платежное поручение просим 
внести запись: Оргвзнос за участие в семинаре «Опыт 
использования информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе школы и вуза» с 
указанием фамилии участника.

Банковские реквизиты:

ИНН 5191501710 КПП 519001001 
УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВПО «МГГУ» 
л\сч 20496Х39010 – указывается в назначении платежа)
Р/счет 40501810900002000001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Мурманской области  
БИК 044705001, ОКПО 02079615, ОКАТО 
47401000000 
Код дохода – 00000000000000000130 — оргвзнос на 
участие в конференции

Перевод оргвзноса и предоставление копии квитанции 
о его оплате или о внесении его по прибытии на 
семинар является обязательным условием публикации 
в сборнике научных статей по материалам семинара. 

По итогам работы семинара будет издан сборник 
материалов тезисов докладов и статей. Объем 
тезисов не более 4 страниц, статей – не более 5 
страниц (формат А4). 
Текст должен быть представлен в электронном виде 
(формат RTF или DOC, ориентация книжная, 
параметры поля — 25 мм со всех сторон, шрифт Times 
New Roman, через одинарный интервал, размер 
шрифта основного — 14 пт, сносок внизу — 12 пт). 
Нумерация страниц – внизу («центр» или «снаружи»), 
нижний колонтитул – 1,7 см. Выравнивание по 
ширине. Абзац (красная строка) — 1,25 (не 
допускается создание абзацной строки с помощью 
клавиши «пробел» или «Таб»). Переносы слов на 
строках — автоматические и не более 3 подряд. Все 
математические формулы обязательно должны быть 
набраны в редакторе формул или представлены как 
графические объекты. Постановка сносок только а 
автоматическом режиме, единообразно для всего 
документа (внизу страницы, либо в конце статьи, либо 
в конце документа).

Имя и фамилия автора пишется в правом верхнем углу 
жирным курсивом (напр.: С.А. Петрова). На второй 
строке следует указать ученую степень/звание (если 
имеется), должность и место работы. Название работы 
печатается прописными буквами жирным шрифтом без 
сокращений по центру.. 

К материалам публикации необходимо приложить 
копию квитанции об оплате оргвзноса (для участников, 
не работающих в МГГУ) 

Редколлегия оставляет за собой право отбора 
материалов и их частичного редактирования с учетом 
тематики семинара.

Заявки на участие в семинаре, принимаются до 28 
октября 2012 г. по электронной почте.

Текст публикаций и оргвзнос принимаются до 15 
ноября 2012г. 

Вопросы можно задавать по электронной почте  с 
указанием темы письма КОНФЕРЕНЦИЯ

e-mail: kafinf@mspu.edu.ru
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