
Региональная конференция  

«Профориентация в современной школе. Новые технологии, 

перспективы»   

24 августа 2015 года 

 

Условия участия в конференции 

1) Участие в конференции предполагает организационный взнос: для 

очного участия – 500 рублей, для заочного – 200 рублей.  

2) Формы участия: В рамках конференции предусмотрены очное и заочное 

участие:  

- Очное участие – дает возможность выступить с докладом (Тезисы). 

 - Заочное участие – публикация материалов в эл. сборнике (Статья). 

3) Оформить тезисы или статью и заявку в строгом соответствии с 

требованиями. 

4) Своевременно оплатить участие в конференции.  

5) Отправить до 10 августа 2015 г. в адрес оргкомитета конференции по 

адресу opvc-valeo@mail.ru; с пометкой «Статья/тезисы на конференцию август 

2015» в поле «Тема», следующие материалы:  

а) Статью/тезисы; 

б) заявку; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 

Файлы назвать по территории и фамилии (например: г.Анжеро-Судженск, 

Иванов И.И. –статья/тезисы; г. Анжеро-Судженск, Иванов И.И. - заявка; г. 

Анжеро-Судженск, Иванов И.И. – квитанция). Оргкомитет в течение 3 рабочих 

дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения 

материалов. Участники, не получившие подтверждения от оргкомитета, 

просьба продублировать материал и позвонить организаторам по тел. 8 (384-2) 

57-41-92 (Анастасия Юрьевна, Наталья Петровна).  

 

Требования к материалам 

1. Статья/тезисы должны быть выполнены на актуальную тему и содержать 

результаты  исследования или практической деятельности по теме 

конференции; 

2. Ответственность за достоверность материалов, несут авторы статей. 

3. Статья будет опубликована в авторской редакции, поэтому она должна 

быть тщательно подготовлена; 

4. Требования к оформлению: 

Объем статьи до 5 стр. формата А4. Статьи оформляются в электронном 

виде (MS Word). 

Для набора текста доклада, формул и таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word. Перед набором текста доклада настройте указанные 

ниже параметры текстового редактора: все поля – 2,0 см (верхнее, нижнее, 

левое, правое); шрифт Times New Roman, 14 пт; межстрочный интервал – 

одинарный; выравнивание по ширине; отступ первой строки абзаца 1,25. При 

оформлении тезисов доклада использование графиков, схем и рисунков не 

допускается. Рисунок можно привести в виде объекта векторной (формат cdr) 

или растровой (формат jpg) графики, не превышающего объем 100 Кб. Также 
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не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. Список 

литературы обусловливается наличием цитат или ссылок и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ. Оформлять ссылки следует в виде 

указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка 

литературы. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. 

5. Работы, которые не отвечают указанным требованиям оформления, к 

рассмотрению не принимаются. 

 

Оплата 

1. Организационный взнос  оплатить до 10 августа 2015. Взнос покрывает 

расходы, связанные организацией конференции и печатью сертификатов 

участия  в конференции. 

2. Реквизиты для оплаты: 

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской обл. 

Номер счета получателя платежа: 40601810300001000001 

(ГОО «Кузбасский РЦППМС» л/с 20396У10480) 

ИНН 4207046104 КПП 420501001 

Наименование банка: отделение Кемерово  

БИК 043207001 

КБК 00000000000000000130 ОКТМО 32701000 

Назначение платежа. «За участие в конференции указать фамилию 

автора». 

3. Участники форума несут все расходы, связанные с проездом, питанием и 

проживанием, самостоятельно. 

 

Контакты для справок: 

Телефон и e-mail для справок: 8 (384-2) 57-41-92, opvc@mail.ru, opvc-

valeo@mail.ru – ГОО «Кузбасский РЦППМС», координаторы Працун Элина 

Валерьевна, Кривошеина Наталья Петровна, Коломеец Марина Сергеевна, 

Павлова Анастасия Юрьевна. 
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