
1 

Исх.№ 01-001 от 01.03.09 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 

9-я Международная междисциплинарная научно-практическая школа-конференция  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

г. АЛУШТА, (АРК), 30 апреля – 10 мая 2009 г. 
 

Украинская Ассоциация "Женщины в науке и образовании", Харьковский национальный университет имени 
В.Н.Каразина, Харьковская областная государственная администрация, Министерство образования и науки 
Украины выступают инициаторами 9-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-конференции 
"Современные проблемы науки и образования" с целью объединения усилий ученых, преподавателей, предприни-
мателей, промышленников и общественных деятелей для решения современных проблем науки, образования и 
просвещения, их интеграции и развития, усиления их влияния на процессы цивилизованного развития общества. 
 

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. 
Конференция зарегистрирована как международная.  
Свидетельство УкрИНТЭИ №686  от  01.09.08 

В рамках конференции планируются: 
Секции: 
1, Современные проблемы науки:  
1-01  методология и история науки и техники на современном этапе;  
1-02 современные проблемы и задачи физико-математических, химических и технических наук;  
1-03 исследования в области социально-экономических наук;  
1-04 современные проблемы и задачи биологии, медицины и экологии;  
1-05 география, геология и охрана окружающей среды на современном этапе;  
1-06 аграрные науки и биотехнологии в современном мире;  
1-07 проблемы развития юридических наук;  
1-08 особенности развития гуманитарных наук на современном этапе;  
1-09  исследования в области курортологии, рекреации и туризма;  
1-10  междисциплинарные исследования: особенности организации, задачи, проблемы и перспективы;  
1-11  инновации; коммерциализация научных исследований; защита интеллектуальной собственности; 
2. Современные проблемы образования: 
2-01 интеграция знаний и современное образование; 
2-02 подготовка научных кадров: проблемы и пути их решения; 
2-03 высшее образование на современном этапе: проблемы, концепции, перспективы; 
2-04 проблемы и задачи среднего, среднего специального и профессионально-технического образования; 
2-05 взаимосвязь и взаимовлияние среднего, среднего специального и высшего образования;   
        методы развития исследовательских навыков учащихся; 
2-06 методическое и техническое обеспечение учебного процесса;  методы и методики оценки знаний обучаемых; 
2-07 техническое, естественнонаучное, экологическое и гуманитарное образование: идентичность и особенности; 
2-08 проблемы и перспективы последипломного образования; 
2-09 опыт и перспективы дистанционного обучения; 
2-10 просвещение и самообразование как составная часть образования; 
3. Проблемы интеграции науки, образования и просвещения в современных условиях:  
3-01 проблемы создания единых научно-образовательно-просветительских комплексов и 
        их обеспечения нормативно-правовой базой; 
3-02 проблемы обеспечения участия ученых в учебном процессе и преподавателей в научных исследованиях;  
3-03 интеграция академической, ВУЗовской и отраслевой отечественной науки в объединенные европейские исследования; 
3-04 популяризация научных достижений и повышение престижа знаний в обществе; 
4. Информационные системы и технологии в науке, образовании и просвещении: 
4-01 информационно-управляющие и экспертные системы; системы мониторинга; 
4-02 INTERNET-технологии в науке и образовании; 
4-03 иммитационное моделирование и системные технологии в области науки, образования и просвещения; 
4-04 компьютерные обучающие программы – проблемы создания, распространения и внедрения;  
4-05 медико-психологические аспекты использования компьютерных технологий в науке и образовании 
5. Проблемы семьи, материнства и детства на современном этапе - научно-образовательный аспект. 
6. Роль общественных организаций в решении проблем науки, образования и просвещения. 
7. Круглые столы:  
7-01 Гендерный аспект в науке, образовании и просвещении. 
7-02 Проблемы просветительской деятельности на современном этапе. 
7-03 Научно-образовательное информационное пространство 
7-04 Проблемы социальной защиты работников науки и образования и студентов; эффективность нынешних профсоюзов. 
Детская программа для детей школьного возраста: "Из истории математики". 
Культурная программа. 
Конкурс студенческих научных работ по тематике конференции. 
Конкурс детских сочинений на тему "Наука и искусство"  

 
Конкурсные детские сочинения буду изданы отдельной брошюрой, а работы победителей, кроме того, будут опубликованы в сборнике 

тезисов докладов участников конференции 
 Планируется издание сборника конкурсных студенческих работ. 

.Победители конукурсов будут награждены дипломами и памятными подарками. 
 

Проживание участников планируеся в одно-, двух-, и трёхместных номерах в гостинице “Чайка  
Стоимость проживания ” 165 грн./сутки с 3-х разовым питанием 

(для участников Детской программы – 145 грн/сутки с трехразовым питанием). 
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У с л о в и я    у ч а с т и я    в    к о н ф е р е н ц и и 
У в а ж а е м ы е    к о л л е г и! 

 
Для участия в конференции необходимо до 6 апреля 2009г  предоставить в Оргкомитет  по электронной почте  

 (кому - konf-nauka@univer.kharkov.ua, 
копия: infconf2009@yandex.ru ; Olga.V.Shpachenko@univer.kharkov.ua; nadezhdadg@yandex.ru; 

тема – "Алушта2009 от Ф.И.О.")   
• заявку на участие в конференции на каждого участника конференции (соавтора тезисов) по прилагаемой форме; 
• текст тезисов доклада (2 полные страницы!), оформленный в соответствии с нижеприведенными требованиями; 
• аннотации доклада (на русском, украинском, английском языках), оформленные в соответствии с нижеприведенными 
требованиями; 
После информации о приёме вышеперечисленных документов перечислить на счёт УАЖНО добровольные 
пожертвования на проведение конференции (оргвзнос) и выслать в адрес оргкомитета: 
• отсканированную копию документа о перечислении добровольных пожертвований на проведение конференции по 
электронной почте. (размер отсканированного файла не должен превышать 500 килобайт) 

Добровольные пожертвования (оргвзнос) включают в себя расходы на организацию и проведение конференции, в том 
числе издание материалов конференции.Сумма взноса составляет 160грн. (для членов УАЖНО, сдавших взнос члена 
УАЖНО за 2008г.- 125грн.), для студентов - 115грн.(студентов-членов УАЖНО, сдавших взнос члена УАЖНО в 2008г.– 90 грн).  
 
Рассылка материалов участникам, которые в силу каких-либо причин не смогли принять непосредственное участие в конференции, будет 
проводиться в течение двух месяцев после окончания конференции по личной заявке участника, присланной электронной почтой, при 
условии дополнительного перевода добровольных пожертвований в размере 15грн. при пересылке по Украине, 50 грн.- по странам СНГ и 
80 грн. – по дальнему зарубежью  

Для участия в конкурсе студенческих научных работ  
необходимо до 6 апреля 2009г. предоставить в Оргкомитет по электронной почте 

• заявку на участие в конференции, оформленную по прилагаемой форме; 
• заявку на участие в конкурсе студенческих научных работ, оформленную по прилагаемой форме; 
• текст тезисов доклада (2 полные страницы!) для публикации в сборнике тезисов; 
• текст научной работы (доклад), объёмом до 10 страниц, оформленный в соответствии с требованиями оформления тезисов; 
• аннотации доклада (на русском, украинском, английском языках), оформленные в соответствии с нижеприведенными требованиями; 
После информации о приёме вышеперечисленных документов перечислить на счёт УАЖНО добровольные пожертвования на 
проведение конференции (оргвзнос) и выслать в адрес оргкомитета: 
• отсканированную копию документа о перечислении добровольных пожертвований на проведение конференции по электронной 
почте. (Размер отсканированного файла не должен превышать 500 килобайт) 

Конкурс студенческих научных работ будет проходить в два этапа. Второй этап предусматривает выступление конкурсанта на 
заседании соответствующей секции, где и состоится заключительная оценка работы. Работы победителей после рецензирования 
будут опубликованы в журнале “Проблемы науки, образования и управления” (положение о конкурсе прилагается). 

Для участия в конкурсе детско-юношеских сочинений   «Наука и искусство»  
необходимо до 6 апреля 2009г.  предоставить в Оргкомитет  по электронной почте: 

• заявку на участие в конкурсе Детско-юношеских сочинений (см. приложение).  
• текст сочинения (объём не ограничивается), оформленного по правилам оформления тезисов, в электронном варианте.  
Участие в конкурсе сочинений бесплатное.  

Для участия в Детско-юношеской программе   "Из истории математики" (для детей школьного возраста) 
необходимо до 6 апреля 2009г.. предоставить в Оргкомитет  по электронной почте  

• заявку на участие в Детско-юношеской программе (см. приложение)  
Участие непосредственно в Детско-юношеской программе бесплатное для детей и юношей школьного возраста. 

 

 
ВНИМАНИЕ!!!  

Материалы, не соответствующие нижеприведенным требованиям, оргкомитетом рассматриваться не будут!!! 
Будьте предельно внимательны к  оформлению!!!      Прием и обработка материалов автоматизированы!!!  

Файлы обязательно должны иметь такие названия: 
заявка на участие в конференции: з-у-фамилия.doc,   аннотация русская: ан-рус-01-02-фамилия.doc;  
аннотация украинская: ан-укр-01-02-фамилия.doc; аннотация английская: ан-анг-01-02-фамилия.doc;  

 тезисы: 02-03-фамилия.doc , 
 заявки на конкурс студенческих работ: з-с-к-фамилия.doc;  конкурсные студенческие работы: к-03-04-фамилия.doc; 

заявки на конкурс детских сочинений: з-д-с-фамилия.doc;  детские сочинения: д-фамилия.doc; 
заявки на детскую программу: з-д-п-фамилия.doc; 

 копия документа об оплате: кв-фамилия.jpg 
(цифры в названиях файлов означают номер секции и подсекции заявленного доклада,  

для  семинаров и кругдых столов - соответствующий номер в списке планируемых заседаний, приведенных выше) 
В электронном письме обязательно указать  

кому –konf-nauka@univer.kharkov.ua  ;   копия – infconf2009@yandex.ru ; Olga.V.Shpachenko@univer.kharkov.ua; 
nadezhdadg@yandex.ru;  и тема – "Алушта2009 от Ф.И.О.")  

 
 

БББ    ААА    ННН    ККК    ООО    ВВВ    ССС    ККК    ИИИ    ЕЕЕ                РРР    ЕЕЕ    ККК    ВВВ    ИИИ    ЗЗЗ    ИИИ    ТТТ    ЫЫЫ :::    
Получатель: Украинская Ассоциация “Женщины в науке и образовании” 
Р/с 26001218130011 в АКБ “Базис”, г. Харьков, МФО 351760, код 25859657 

Назначение платежа:   “дддоообббрррооовввоооллльььннноооеее    пппооожжжеееррртттвввоооввваааннниииеее  от ____________________ ” (для физических лиц) 
                                                           ( ф.и.о.) 

или   “на проведение основной деятельности - на участие в конференции ________________________ 
                                                                                                                 (ф.и.о.) 

"Cовременные проблемы науки и образования" согласно письма №01-001от 01.03.09,  
без НДС”.(для юридических лиц). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 
Объём – две полные (!) страницы. Редактор: Word 97 и версии выше. Размер бумаги: А4 (297 х 210 мм). Ориентация: 
книжная. Все поля 2,5 см. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: 14 пт. Абзац: новая строка (табуляция) 1 см. 
Межстрочный интервал: 1,5. Стиль только нормальный (обычный). Размещение на странице. В левом верхнем углу - УДК. 
Ниже (на следующей строке) - название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом, выравнивание – по 
центру. Ниже (через одну строку) – фамилия и инициалы автора (авторов), шрифт – полужирный, выравнивание по центру. 
На следующей строке полное название организации, город, адрес, телефон, e-mail. Шрифт – наклонный (курсив). Перенос 
слов в названии доклада, фамилиях, названиях организаций и адресах не допускается. Ниже (через одну строку) с новой 
строки печатается текст тезисов. Ссылки на литературу (если есть) в квадратных скобках. После текста тезисов с новой 
строки полужирным шрифтом пишется слово Литература (если есть ссылки). Со следующей строки печатается список 
литературы. Текст должен быть внимательно вычитан и проверен автором. Ответственность за ошибки несет сам автор. 
Формат файла *.doc.  Название файла должно состоять из номера секции-подсекции-фамилии автора (если авторов 
несколько – фамилии первых двух), русскими буквами. Например, файл с тезисами Иванова П.П. и Сидорова И.И., 
заявленные во вторую подсекцию первой секции, должен называться “01-02-иванов-сидоров.doc”, а тезисы этих авторов, 
заявленные на 2-й круглый стол -"09-02-иванов-сидоров.doc "  Имя файла, содержащего текст аннотации, оформленной по 
правилам оформления тезисов объемом до 400 знаков текста, не считая заглавия (названия, авторов, организации), - 
полностью соответствует имени файла тезисов с добавлением в начало префикса "ан-рус-", "ан-укр-" или "ан-анг-" 
соответственно языку аннотации (например, русская аннотация к докладу Иванова П.П. и Сидорова И.И., заявленного во 
вторую подсекцию первой секции имеет вид "ан-рус-01-02-иванов-сидоров.doc”). Имя файла, содержащего текст конкурсной 
студенческой работы – “к-01-02-иванов-сидоров.doc”. Имя файла, содержащего текст детского сочинения - “д-иванов.doc”. 
Конкурсная студенческая работа и детское сочинение оформляются по вышеприведенным правилам, исключая ограничения 
на объём работы (студенческая - не более 10 страниц, для сочинения объём не ограничен). 

 
ОФОРМЛЕНИЕ  ЗАЯВОК: 

Заявки оформляются на каждого участника конференции отдельно, в отдельном файле каждая. Заявка оформляется в виде 
таблицы MS-Word документа. Не допускается пропуск или незаполнение какой-нибудь строки или столбца. В случае 
отсутствия данных нужно поставить прочерк (тире). В клетках таблицы не ставить знака “конец строки” (не нажимать клавишу 
<ENTER>). 

ЗАЯВКА 
 на участие в 9-й Международной междисциплинарной научно-практической школе-конференции  

“Современные проблемы науки и образования”. 
Фамилия, имя, отчество на русск.языке  
Фамилия, имя, отчество на укр.языке  
Фамилия, имя, отчество на англ. языке  
Контактные телефоны (дом, раб, моб., др.) 
Факс  
E-mail  
Почтовый адрес для переписки ( Ф.И.О., ул., дом, кв, ород, почтовый индекс, страна) 
Страна  
Город Указывается только название населенного пункта на русском языке 
Организация Полное название организации 
Почтовый адрес организации Указывается полностью (название организации, улица, город, индекс, страна) 
Подразделение Указать факультет, кафедру, лабораторию 
Должность Указывается только должность без расширений (например, профессор, аспирант) 
Ученая степень Указывается полностью, например: доктор геолого-минералогических наук. 
Ученое звание  
Название доклада на русск. языке  
Название доклада на укр. языке  
Название доклада на англ. языке  
Номер секции и подсекции  
Фамилия, имя, отчество  докладчика  
Необходимые технические средства  
Форма доклада 
(пленарный или секционный) 

 

Фамилия, имя, отчество всех соавторов  на русск.языке 
Фамилия, имя, отчество всех соавторов  на укр.языке 
Фамилия, имя, отчество всех соавторов  на анг. языке 
Дата приезда (указать в формате: 
дд.мм.гг или поставить прочерк, если не 
приедете) 

 

Дата отъезда (указать в формате: 
дд.мм.гг или поставить прочерк, если не 
приедете) 

 

Потребность в проживании (указать  
нужно или не нужно) 

 

Участие ребёнка (детей) Указать Ф.И.О. ребёнка (детей), которого (-рых) Вы берете для участия в детско-
юношеской программе и на которого обязательно подаёте заявку участника детско-
юношеской программы 

Дата подачи заявки  

В электронном виде один файл должен содержать одну заявку. Имя файла имеет следующий формат: з-у-фамилия.doc (например, 
файл с заявкой Иванова должен называться “з-у-иванов.doc”). Файл должен быть назван русскими буквами. 
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ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе студенческих научных работ по тематике  
9-й Международной междисциплинарной научно-практической школе-конференции  

“Современные проблемы науки и образования”. 
Фамилия, имя, отчество на русск.языке  
Фамилия, имя, отчество на укр.языке  
Фамилия, имя, отчество на анг. языке  
Контактные телефоны (дом, раб, моб., др.) 
Факс  
E-mail  
Адрес для переписки  
Название конкурсной работы на русск. 
Языке 

 

Название конкурсной работы на укр. языке  
Название конкурсной работы на англ. 
языке 

 

Сведения о руководителе (Ф.И.О., должность, ученое звание) 

В электронном виде один файл должен содержать одну заявку. Формат имени файла: з-с-к-фамилия.doc (например, файл с 
заявкой на конкурс Иванова должен называться “з-с-к-иванов.doc”).Эта заявка подаётся обязательно вместе с заявкой на 
участие вконференции (см.выше) 

 
ЗАЯВКА  

на участие в детско-юношеской программе "Из истории математики" (для детей школьного возраста)  

Фамилия. Имя. Отчество полностью (на украинском языке)  
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на русском языке)  
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на англ. языке  
Дата рождения (дд.мм.гг.)  
Домашний адрес (ф.И.О., улица, дом, кв., город, индекс, страна)  
Контактные телефоны (дом., моб., другие)  
E-mail  
Полное название учебного заведения, его адрес  
Ф.И.О. директора учебного заведения  
Класс  
Дата приезда  
Дата отъезда  
Потребность в проживании  (да или нет)  
Фамилия, имя, отчество участника конференции 
(сопровождающего) 

сопровождающий Ф.И.О. 

Контактные телефоны сопровождающего  

В электронном виде один файл должен содержать одну заявку. Имя файла имеет следующий формат: з-д-п-фамилия.doc 
(например, файл с заявкой на участие в детской программе Иванова должен называться “з-д-п-иванов.doc”). Внимание!!! 
Сопровождающий (отец, мать, дедушка, бабушка или другой участник конференции) должен обязательно подать 
заявку на участие в конференции. 

 
ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе детско-юношеских сочинений «Наука и искусство»  

Фамилия. Имя. Отчество  полностью (на укр. языке)  
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на рус. языке)  
Фамилия. Имя. Отчество полностью (на англ. языке)  
Дата рождения (дд.мм.гг.)  
Домашний адрес  
Контактный телефон (дом, моб. др.) 
E-mail  
Класс  
Полное название учебного заведения   
Полный адрес учебного заведения  название, улица, № дома, город, индекс, страна 
Ф.И.О. директора учебного заведения  

В электронном виде один файл должен содержать одну заявку. Имя файла имеет следующий формат: з-д-с-фамилия.doc 
(например, файл с заявкой на участие в конкурсе детско-юношеских сочинений Иванова должен называться            
"з-д-с-иванов.doc”).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Международном конкурсе студенческих научных работ, в рамках  

9-й Международной междисциплинарной научно-практической школы-конференции  
"Современные проблемы науки и образования" 

 
1. Общие положения. 
1.1 Международный конкурс студенческих научных работ проводится в рамках 9-й Международной 

междисциплинарной школы-конференции “Современные проблемы науки и образования”.  
1.2 Темы работ, подаваемых на конкурс должны соответствовать тематике конференции.  
2. Цели конкурса:  
2.1 Привлечение внимания талантливой молодежи к проблемам науки и образования, содействие пониманию 

ведущей роли науки и образования в развитии современного цивилизованного государства, необходимости 
системного подхода к решению научно-образовательных задач; 

2.2 Повышение престижа научной деятельности студентов, привлечение к научной работе способных, 
перспективных студентов; 

2.3 Привлечение внимания ведущих ученых, промышленников, предпринимателей и, особенно, управленцев к 
научному потенциалу студенчества, к подготовке молодой системно мыслящей смены как в сфере научных 
исследований, так и в сфере образования; 

2.4 Создание условий для обмена знаниями, идеями, достижениями студентов; 
2.5 Обеспечение возможности студентам получить оценку своих научных работ со стороны международной 

научной общественности, пообщаться лично с ведущими учеными мира, установить контакты как между 
собой, так и со старшими коллегами; 

2.6 Пропаганда в студенческой среде достижений науки, образования и просвещения. 
3. Этапы конкурса. 
3.1 Предварительная экспертиза (на этом этапе рассматривают и оценивают поданные на конкурс работы при 

обеспечении их анонимности; ранжируют по каждому из направлений на основе анализа оценочных листов, 
заполняемых каждым из экспертов). 

3.2 Публикация тезисов докладов (тезисы докладов участников конкурса студенческих научных работ 
публикуются в сборнике тезисов докладов 9-й Международной междисциплинарной научно-практической 
школы-конференции “Современные проблемы науки и образования”). В конце текста тезисов прибавляется 
“Тезисы конкурсной студенческой работы”. 

3.3 Апробация работ на секционных заседаниях 9-й Международной междисциплинарной научно-практической 
школы-конференции “Современные проблемы науки и образования” (на этом этапе на основе докладов 
участников конкурса оценивается общий уровень конкурсанта, эрудиция, умение сжато и ясно изложить суть 
проблемы, исследованию которой посвящена работа, четко выделить свой вклад в ее решение). 

3.4 Награждение победителей (победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками; работы 
победителей после рецензирования публикуются в научном издании “Проблемы науки, образования и 
управления”). 

4. Конкурсная комиссия. 
4.1 Экспертная и конкурсная комиссия формируются и утверждаются Ученым Советом Украинской Ассоциации 
“Женщины в науке и образовании”.  
4.2 Экспертная и конкурсная комиссии работают на общественных началах.  
4.3 В конкурсную комиссию обязательно включаются руководители и секретари соответствующих секций 9-й 

Международной междисциплинарной школы-конференции “Современные проблемы науки и образования”.  
5. Требования к участникам конкурса: 
5.1 Участником конкурса может стать любой студент Украины или Зарубежья независимо от формы обучения, 

который получает первое высшее образование. 
5.2 Участником конкурса может стать группа студентов, выполнившая комплексную научную работу. 
5.3 Один участник может подать на конкурс только одну работу. 
5.4 Авторами конкурсной работы и соответствующих тезисов могут быть только!!! студенты. Сведения о 
руководителе указываются в заявке. 
6. Условия участия. Для участия в конкурсе студенческих научных работ в рамках 9-й Международной 

междисциплинарной научно-практической школы-конференции "современные проблемы науки и образования" 
необходимо выполнить условия участия, оговоренные в информационном сообщении о конференции. Текст 
конкурсной научной работы (доклада) не должен превышать 10 страниц 

 
Ученый Совет Украинской Ассоциации "Женщины в науке и образовани 


