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Международная научно-практическая электронная конференция 

«Социально-антропологические проблемы  

информационного общества» 
Современная наука развивается крайне динамично; ежедневно в мире совершаются десятки 
открытий, проводятся сотни исследований. Тысячи людей собираются на тематических сайтах 
и форумах, чтобы обсудить вопросы своих научных интересов, поделиться результатами с 
научной общественностью. Журнал «Концепт» является одной из ведущих информационных 
платформ концентрации научно-методического опыта в сфере гуманитарных знаний. 

В связи с этим редакция научно-методического электронного журнала «Концепт» объявля-
ет о проведении Международной научно-практической электронной конференции «Социально-
антропологические проблемы общества», соорганизаторами которой выступают: 

 кафедра педагогики Вятского государственного гуманитарного университета;  
 филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Кирове;  
 филиал Московского государственного индустриального университета в г. Кирове. 
Общая информация о электронной конференции 
Сроки проведения: 25–31 марта 2013 года. 
Крайний срок подачи материалов: 20 марта 2013 года.  
Место проведения: сайт научного журнала «Концепт» (http://e-koncept.ru/tele/).  
Режим конференции: заочный, off-line.  
Языки конференции: русский и английский. 
Дата размещения электронной копии сборника на сайте: 22 апреля 2013 года. 
Рассылка справок, сертификатов участников: начиная с 22 апреля 2013 года. 

 

Каждому участнику конференции предоставляется: 
 фирменный сертификат электронной конференции; 
 справка-подтверждение о публикации материалов в специальном выпуске по итогам 

электронной конференции научно-методического журнала «Концепт»; 
 описание работы участника публикуется в каталоге Российского индекса научного ци-

тирования (eLIBRARY.RU); 
 тезисы материалов публикуются в крупнейшей электронной научной сети SciPeople, в 

базе научных работ Scholar.ru; 
 возможность получить электронную версию сборника материалов конференции со 

всеми выходными данными (ISSN выпуска, УДК статьи).   
Рабочие секции электронной конференции 
 Антропологические проблемы современной науки. 
 Современное общество: формационный, цивилизационный и информационный подход. 
 Рынок труда и образования в современном информационном обществе. 
 Информационное общество и социальное государство. 
 Экономические проблемы современного информационного общества. 
 Экологические проблемы современного информационного общества. 
 От информатизации образования к электронному обучению. 
 Отечественный и международный опыт управления документами: документоведение 

или информационный менеджмент? 
 
 
 

http://e-koncept.ru/tele/


Порядок участия в электронной конференции 
1. Отправить на электронный адрес koncept@e-koncept.ru статью (требования к оформле-

нию в Приложении 1) и анкету участника (фамилию, имя, отчество; место работы, должность, 
звание, степень; почтовый (с индексом) и электронный адреса для переписки; телефон для связи. 

2. Оплатить организационный взнос – 360 (триста шестьдесят) рублей (способы оплаты 
в Приложении 2); 

3. 4 –11 марта принять участие в обсуждении материалов конференции на сайте; 
4. Скачать сборник конференции и получить по почте России документы. 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация  
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» 
Научно-методический электронный журнал «Концепт» 
Ответственный редактор: Козлова Елена Владимировна 
Адрес: 610035, г. Киров-35, а/я 2242 (АНОО «Межрегиональный ЦИТО») 
Телефоны: 8 (8332) 73-22-66, 8 (8332) 57-15-09 
E-mail: koncept@e-koncept.ru. 
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Приложение 1  
 

Требования к публикациям 
 

Для участия в электронной конференции необходимо до 20 марта 2013 года выслать ста-
тью, удовлетворяющие следующим требованиям: 

– все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзац-
ный отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы; 

– в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); во второй строке: 
ученая степень, должность, организация, город; в третьей: личный электронный адрес 
автора, далее: название статьи; далее: аннотация; далее: ключевые слова (4–8 слов или 
словосочетаний, разделенных запятыми); далее: основной материал статьи от 1 до 5 стра-
ниц текста (включая таблицы, рисунки и список литературы); далее: список цитируемой ли-
тературы – после слов «Ссылки на источники». 

 

Пример оформления статьи 
 

Горев Павел Михайлович, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математического анализа и методики 
обучения математике ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный универси-
тет», г. Киров 
G***@mail.ru 
 

Проектная деятельность школьников  
по созданию учебного видео на уроках геометрии 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации проектной деятельности учащихся 
средствами работы над учебным видео. Авторы предлагают также список тем возможных 
проектов учащихся, для которых может быть использована предложенная технология ра-
боты. 
Ключевые слова: геометрия, учебное видео, проектная деятельность. 

[…] 
По сравнению с результатами предыдущих циклов, в исследовании по математике не 

произошло существенных изменений: состояние математической грамотности российских 
учащихся осталось на том же невысоком уровне, который был зафиксирован на предыдущих 
этапах исследования в 2000 и 2003 гг. [1]. 

Сравнение результатов российских школьников с результатами других стран… 
[…] 
Все темы, приведенные в таблице, подразумевают решение задач практического содер-

жания [5]. 
Таблица 1 

Построение геометрических фигур 
 

№ Класс Наименование работ Используемый теоретический материал  

1 7 Провешивание прямой Понятие о прямой линии 

[…] 
 

Ссылки на источники 
1. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (2003 г.). – URL: 

http://www.centeroko.ru/pisa06/pisa06_res.htm. 
2. Там же. 
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Приложение 2  

Оплата организационного взноса 
 
1. Оплата квитанцией через банк. 
Заполнив бланк, можно оплатить оргвзнос в любом отделении Сбербанка. Скачать или 

заполнить бланк онлайн: http://www. koncept.ru/page/4/oplata.html. 
После оплаты нужно в произвольной форме сообщить об оплате.  
Квитанцию высылать не надо.  
 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                 Форма №ПД-4 

АНОО «Межрегиональный ЦИТО» 
(наименование получателя платежа) 

4345980140 КПП 434501001   40703810600840000058 

          (ИНН получателя платежа)                                                        (номер счета получателя платежа) 

Кировский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Киров  БИК 043304776 

 (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000776 

Оплата участия в электронной конференции   
                                                     (наименование платежа)                                                                           (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  

 Сумма платежа: 360 руб. 00 коп.  Сумма платы за услуги: ____ руб. __ коп. 

 Итого 360 руб. 00 коп. “______”_____________________ 2013 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка ознакомлен и согласен.         

Подпись плательщика 

 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

АНОО «Межрегиональный ЦИТО» 
(наименование получателя платежа) 

4345980140 КПП 434501001   40703810600840000058 
                       (ИНН получателя платежа)                                                                                  (номер счета получателя платежа) 

Кировский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Киров  БИК 043304776 
 (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000776 

Оплата участия в электронной конференции   
                                                     (наименование платежа)                                                                           (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  

 Сумма платежа: 360 руб. 00 коп.  Сумма платы за услуги: ____ руб. __ коп. 

 Итого 360 руб. 00 коп. “______”_____________________ 2013 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка ознакомлен и согласен.         

Подпись плательщика 

 

2. Электронные деньги Webmoney.  
Номер кошелька: R119860196034 или Z415602806405. 
После оплаты сообщить на koncept@e-koncept.ru. 
 

3. Другие способы можно найти на сайте http://www.covenok.ru/check/  
Оплата по банковским картам (VISA / MASTERCARD), WebMoney, МТС, Мегафон, салоны 

связи «Евросеть» и «Связной», интернет-банк «Альфа-Клик», Ocean, Промсвязьбанк, Втб24, 
Петрокоммерц, МЕЖТОПЭНЕРГО, Интеза, кошелек Яндекс.Деньги, Qiwi, EasyPay, Единая кас-
са, TeleMoney, HandyBank, терминал Qiwi, Элекснет, МобилЭлемент, Кассира.нет. 
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