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Информационное письмо
Приглашаем Вас принять участие в Международной школе-конференции

«Методология и практика научных исследований»,
которая пройдет 15-17 сентября 2017 года в г. Бийске с выездом в Горный Алтай

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина
приглашает студентов, аспирантов, молодых ученых, преподавателей вузов, ссузов, иных
образовательных организаций, научных работников принять участие в Международной школеконференции «Методология и практика научных исследований», которая пройдет 15-17 сентября
2017 года в г. Бийске Алтайского края. В рамках Школы-конференции запланированы курсы повышения
квалификации, научная программа (пленарные и секционные заседания), публикация сборника тезисов
Школы-конференции. В рамках школы-конференции запланирована однодневная экскурсия в Горный
Алтай (Чемал).
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
1. Естественные науки.
2. Гуманитарные и социальные науки.
3. Технические науки.
В программе Школы-конференции:
1. Лекции, семинары, мастер-классы (современные подходы к организации научных исследований,
статистическая обработка данных, современные программные средства для организации
научного исследования, наукометрические базы данных, особенности подготовки научных статей
для публикации в международных журналах, входящих в Web of Science, Scopus, основы
академического английского языка).
2. Пленарные и секционные заседания, обсуждение докладов участников Школы-конференции.
3. Культурная программа в живописном месте Горного Алтая.
Рабочие языки: русский, английский.

По итогам участия в Школе-конференции лицам с высшим образованием выдается
удостоверение установленного образца о повышении квалификации (18 часов), лицам без
высшего образования – сертификат о прохождении курсов (18 часов).
В ходе работы Школы-конференции авторы докладов смогут получить рекомендации для подготовки
публикаций в высокорейтинговые журналы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Условия участия: проезд, проживание и питание за счет отправляющей стороны.
Место проведения: г. Бийск (Алтайский край), АГГПУ им. В.М. Шукшина (ул. Владимира Короленко,
53).
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Заявки принимаются на сайте http://asisstentz.wixsite.com/conf2017 до 1 сентября.
Оплата участия в Школе-конференции (после подтверждения заявки): до 5 сентября.
Прием тезисов докладов: до 5 сентября.
Начало работы Школы-конференции: 15 сентября в 11:00
Окончание работы Школы-конференции: 17 сентября (включительно).
День отъезда: 18 сентября 2017 г.
ОПЛАТА УЧАСТИЯ
Стоимость участия (за 1 участника): 6000 (шесть тысяч) рублей, включает:
 участие в мероприятиях школы-конференции;
 получение сборника тезисов в электронном виде (присваивается ISBN, госрегистрация издания);
 для лиц с высшим образованием – получение удостоверения установленного образца о повышении
квалификации по теме «Основы методологии научных исследований и организации проектной
деятельности» (18 ак. часов), для лиц без высшего образования – сертификат о прохождении
курсов (18 ак. часов);
 однодневная поездка в Горный Алтай (Чемальский район).
Стоимость участия без поездки в Горный Алтай: 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
По приезду могут быть предложены дополнительные экскурсии в Горный Алтай.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА.
После принятия Вашей заявки оргкомитетом на адрес электронной почты, указанной при
регистрации, будет выслан договор с указанием полной стоимости Вашего участия в Школеконференции. После подписания договора необходимо будет произвести оплату по реквизитам,
указанным в договоре. Оплата производится на лицевой счет АГГПУ им. В.М. Шукшина.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ
Проживание в гостиницах г. Бийска оплачивается самостоятельно. Для информации приводим
несколько вариантов, откуда будет организован трансфер участников к месту проведения Школыконференции (главный корпус АГГПУ им. В.М. Шукшина, ул. Владимира Короленко, 53):
1. Гостиница «Центральная» http://www.centralhotel-biysk.ru/
2. Гостиница «На старом месте» http://na-starom-meste.ru/
3. База отдыха «Озеро Канонерское»: http://www2.bigpi.biysk.ru/pporv/viewpage.php?page_id=15 (для
проживания на данной базе отдыха принимаются коллективные заявки по телефону 89132768627
– Михаил Сергеевич).

ЗАЯВКА
Для участия в работе Школе-конференции необходимо до 1 сентября 2017 г. предоставить в
оргкомитет заявку на сайте http://asisstentz.wixsite.com/conf2017
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Текст доклада в формате MS Word объемом до 1 страницы должен быть подготовлен до 5 сентября
и представлен оргкомитету вместе с платежными документами (копией платежного поручения
или квитанции) по e-mail vlasov_mikhailo@mail.ru согласно следующим требованиям: шрифт
Times New Roman, размер 12 pt, интервал 1, указать фамилию и инициалы автора, город, страну,
список литературы обязателен, таблицы и иллюстрации не допускаются.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 659333, г. Бийск, ул. Владимира
Короленко, 53, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
Шукшина, управление научно-исследовательской деятельности, тел. (3854) 41-64-38, +79132768627,
vlasov_mikhailo@mail.ru (Власов Михаил Сергеевич).
До встречи на школе-конференции!

