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11-12 апреля 2014 г.
Дни науки в НУА
XXI Международная студенческая научная конференция
«Инновационное образование: 
сущность, реалии, перспективы» 
(12 апреля 2014 года)

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Сориентировать исследовательские интересы учащейся молодежи на изучение потенциала студентов в научных исследованиях актуальных проблем образования
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 
Украинский, русский, английский
В рамках Дней Науки будут также проведены:
Научно-теоретическая конференция  молодых ученых 
«Инновационный подход к исследованию 
  института образования»
(11 апреля 2014 года)

ХХI региональная научно-практическая конференция учителей
«Инновационная образовательная деятельность в современной школе: проблемы и перспективы» 
(12 апреля 2014 года)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
Для включения тезисов доклада в сборник материалов конференции необходимо направить на адрес оргкомитета:
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	заявку на участие в работе конференции, подписанную автором и научным руководителем;
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	файл с тезисами доклада на электронном носителе или электронной почтой;
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	распечатанный и подписанный автором один экземпляр тезисов.
Объем тезисов – до 2 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта     14 пт, междустрочный интервал – 1,5, поля со всех сторон – 20 мм. 

Фамилия, инициалы
(14 пт, п/ж)
НАЗВАние ТЕЗисов 
(16 пт, п/ж, все большие,
 выравнивание по центру)
       Текст доклада....(14 пт)





ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
    Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _____________________________________
Научный руководитель (степень, звание), фамилия, имя, отчество (полностью) __________
Название вуза, факультет, группа, адрес, контактный тел.  __________________________
Название доклада __________________________
Название направления (секции)______________________
Необходимость использования при выступлении:
	мультимедиа аппаратуры ___________

других технических средств _________
Заявка на общежитие _______________________
Подпись участника ______________
Подпись научного руководителя ___
Материалы – тезисы выступлений и заявку на участие в конференции (печатный и электронный вариант) просим присылать (приносить) до 10 марта 2014  г.  по адресу:  Украина, 61000, г. Харьков, ГСП,  ул. Лермонтовская, 27, к. 226, отдел НИР

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
Сумма организационного взноса за участие в конференции студентов НУА – 20 грн. за страницу, студентов других вузов – 30 грн. (в т.ч. НДС). Оргвзнос включает затраты на организацию конференции и издание сборника материалов.
Оплату можно произвести при сдаче материалов в оргкомитет, а также путем перечисления (Получатель: Харьковский гуманитарный университет “Народная украинская академия”, код 21228109, р/с 260045333, ПАО “МЕГАБАНК”  МФО 351629).

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(057) 716-44-05, доб. 2-93 Иванова Ольга Анатольевна, проректор по НИР ХГУ “НУА”, 
или 2-88  Гредасова Ольга Юрьевна, ученый секретарь ХГУ “НУА”
e-mail:  "mailto:nio@nua.kharkov.ua"nio@nua.kharkov.ua

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ В НУА ЧИТАЙТЕ  НА САЙТЕ АКАДЕМИИ    www.nua.kharkov.ua 

