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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практического Совещания
«Исследовательский потенциал научной аспирантуры: гуманитарное и естественнонаучное направления», которая проводится в рамках работы II Байкальского
Международного салона образования.
Дата и место проведения: 4 октября 2019 г., г. Иркутск, Байкал бизнес центр, зал № ___.
Возможные темы для обсуждения
1. Традиционные и инновационные практики профессиональной подготовки кадров
высшей квалификации;
2. Научно-методические аспекты подготовки кадров высшей квалификации;
3. Зарубежный опыт подготовки в сфере гуманитарных и естественно-научных
направлений;
4. Реализация образовательных стандартов для подготовки кадров высшей квалификации;
5. Развитие сетевого взаимодействия с учреждениями науки, образования;
6. Формирование профессиональных компетенций в рамках преподавания вариативных
дисциплин;
7. Основные приоритеты, критерии и направления деятельности по развитию системы
подготовки кадров высшей квалификации;
8. Современные методы и методики преподавания дисциплин учебного плана в сфере
гуманитарных и естественно-научных направлений;
9. Актуальные научные исследования как основа для укрепления развития системы
аспирантуры.
Общая информация
Для участия в Совещании приглашаются:
 руководители и педагогические работники научных организаций, организаций
высшего образования;
 руководители подразделений, отвечающие за подготовку кадров высшей
квалификации;
 научные сотрудники и ученые-руководители исследовательских проектов;

 представители профильных международных организаций, профессиональных
ассоциаций и общественных организаций.
Всем участникам пленарных выступлений, а также выступающим с сообщениями,
предоставится возможность публикации по окончанию работы Совещания.
По результатам участия в научных мероприятиях участникам Совещания вручается
Сертификат об участии в Совещании.
Основные направления работы Совещания
1. Организационное, педагогическое и методическое сопровождение программ
подготовки кадров высшей квалификации;
2. Научно-исследовательский потенциал реализации программ подготовки кадров высшей
квалификации.
Контрольные даты
Приём заявок
Приём материалов, статей и оплаты
Извещение о принятии/одобрении статьи к
публикации, либо извещение о
необходимости доработать статью
Размещение электронной версии сборника
материалов конференции на сайте

с 20 июня 2019 г.
до 25 сентября 2019 г.
в течение 2 рабочих дней
30 декабря 2019 г.

Условия участия в конференции
Отправить заявку на каждого автора, оформленную по образцу (с 20.06.2019г.).
Отправить до 25 сентября 2019 г. (включительно) на адрес Оргкомитета:
department@isc.irk.ru отдельными файлами следующие материалы:
1) статью, оформленную в соответствии с требованиями;
2) отсканированную квитанцию об оплате.
В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов
несколько) (например: Титов М. Е.-статья, Титов М. Е.-анкета, Титов М. Е.-квитанция).
При получении материалов Оргкомитет в течение 2 рабочих дней проверяет материалы на
оригинальность, соответствие требованиям и иным параметрам и отправляет на адрес
автора письмо с подтверждением получения материалов.
Возможна отправка материалов (статья и анкета) для предварительной проверки.
Публикация материалов конференции будет осуществляться только после оплаты
организационного взноса. Для подтверждения оплаты необходимо выслать по
электронной почте копию документа, подтверждающего оплату!
Заявка участника
Заявка оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже. В случае,
если авторами статьи являются два (и более) человека, заявка оформляется на каждого
автора отдельно.
Фамилия,
имя,
отчество
автора(полностью)
Место работы или учёбы
Ученая степень и звание
Контактный телефон и e-mail

Номер темы выступления
Название направления


организационное, педагогическое и
методическое сопровождение программ
подготовки кадров высшей квалификации;

научно-исследовательский
потенциал
реализации
программ
подготовки кадров высшей квалификации.

Необходимость
предоставления
технических средств
Необходимость бронирования размещения
Прошу считать меня участником научнопрактического Совещания. Разрешаю
вносить в представленные материалы
корректорскую правку и опубликовать в
сборнике
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Банк Отделение Иркутск, г. Иркутск
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Назначение платежа: «участие в конференции указать фамилию автора»
Финансовые условия
Услуга
Организационный взнос для участников Совещания
Электронная справка о принятии статьи к публикации
Публикация статьи в соавторстве. Плата за соавтора (не более
4)
Получение электронной версии сборника статей (по запросу).
По умолчанию размещается на сайте (раздел Образование)
Сертификат участника Совещания в печатном виде

Стоимость
500 руб.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы.
Ключевые слова
Слово, слово, слово, слово, слово

Titov Michael E.
PhD, associate Professor, Moscow state University,
Moscow, Russia
TECHNOLOGIES OF PERSONNEL MANAGEMENT AT THE MICRO-ENTERPRISE
Relevance. Goal. Method. Result. Conclusions
Keywords
word, word, word
Введение
Обзор литературы
Основная часть (методология, результаты)
Выводы и дальнейшие перспективы исследования
Список использованной литературы:
1. Литература.
2.Литература.
Требования к материалам
Количество авторов: не более 4 авторов.
Объем статьи: от 2 страниц машинописного текста
Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать
результаты самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее
или направлена для публикации в другие издания.
Оригинальность статьи должна быть не менее 70%
Ответственность. Полную ответственность за достоверность и точность информации
несут участники международной конференции. Наличие знака копирайта (©) с указанием
автора и текущего года в конце статьи обязательно.
Требования к оформлению
Формат страницы: А4 (210x297 мм),
Ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм;
Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman
Межстрочный интервал – полуторный.
Выравнивание текста по ширине.
Нумерация страниц не ведется
Очередность изложения материала:
1 Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже.
2.Ученая степень и звание, место работы/ учебы и город.
3.E-mail автора
4.Заглавными буквами название работы на русском языке.
5. Аннотация (не более 500 символов)
6.Ключевые слова (5-7 слов)
7.Пункты 1-6 на английском языке
8.Текст статьи
9.Список использованной литературы
10. Дата отправки статьи
11.Знак копирайта (©), с указанием автора, и года (2019).
Аннотация - краткое содержание статьи, включающее актуальность, цель, метод
исследования и итоговый результат.

Ключевые слова - это слова, которые являются в статье наиболее значимыми и
максимально точно характеризуют предмет и область исследования.
Рисунки и таблицы
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp. Изображения,
выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки должны быть вставлены в текст и
быть четкими. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. В
тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики
Типовые выходные данные статьи
Аверин Б.Е. Технологии управления персоналом на микропредприятии [Текст] / Б.Е.
Аверин // Сборник статей Международной научно-практической конференции
«Экономика. Менеджмент. Финансы» (Казань, 11.01.2019 г.). – Уфа: Аэтерна, 2019. – 266
с.

