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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
(далее Главное управление) в рамках реализации мероприятий Концепции разви
тия региональной системы работы с одаренными детьми, межведомственного пла
на работы с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью в Алтайском крае в
2013 году, утвержденного приказом Главного управления от 08.02.2013 N~ 490, на
базе ~rьо~ нпо «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова» (г. Барнаул, пр. Ленина, 46) 8 ноября 2013 года проводит II
краевую открытую научно-практическую конференцию «Развитие системы под
держки одаренных детей в Алтайском крае» (далее конференция).

Основными тематическими направлениями работы конференции являются:

Наименование секции Ответственный
Круглый стол «Механизм межве- Илюхина Ольга Сергеевна, главный специа
домственного взаимодействия уч- лист отдела дошкольного и общего образова
реждений культуры, спорта, обра- ния Главного управления образования и мо
зования, общественыз организаций лодёжной политики Алтайского края;
в вопросах выявления и поддержки переверзева Ольга никторовна, руководитель
одарённых детей» Центра по работе с одарёнными детьми в An

тайском крае
Секция 1: «Создание системы пре- Сенникова Светлана Владимировна, началь
емственности в сопровождении ник отдела воспитания и дополнительного
проектной и исследовательской ра- образования Главного управления образова
боты одарённых детей» ния и молодёжной политики Алтайского

края;
Садовой Александр дмитриевич, директор
КГБОУ ДОД «Краевой центр информацион
но-технической работы»

Секция 2: «Работа с талантливой Манянина Татьяна никгоровна, заместитель
молодежью в системе профессио- начальника отдела взаимодействия с высши



нального образования» ми учебными заведениями Главного управле
ния образования и молодёжной политики Ал
тайского края

Секция 3: «Работа с одаренными Батлук Наталья Владимировна, старший ин-
детьми в системе дополнительного спектор отдела воспитания и дополнительно-
образования» го образования Главного управления образо

вания и молодёжной политики Алтайского
края

Секция 4: ~<Тьюторство, как форма Манянина Татьяна Виwгоровна, заместитель
сопровождения одаренньа школь- начальника отдела взаимодействия с высши
ников и студентов)> ми учебными заведениями Главного управ

ления образования и молодёжной политики
Алтайского края;
Залевский Владислав Генрихович, к.пс.н., до
цент кафедры общей и прикладной психоло
гии ~гво~ нпо «Алтайский государствен
ный Университет» (по согласованию);
Веремей Алла Геннадьевна, к.п.н., замести
тель директора колледжа ~гво~ нпо ~<Ал
тайский государственный университет» по
научной и воспитательной работе (по согла
сованию)

подробная программа конференции будет размещена на официальном сайте
Главного управления (http://www.educaltai.ru/) в подразделе «Проекты, конкурсы,
олимпиады» раздела «Работа с одаренными детьми» 21 октября 2013 года.

приглашаем принять участие в работе конференции специалистов, вовле
ченных в работу по выявлению, развитию и согiровожденцю одаренных детей.

для участия в конференции необходимо выслать на электронный адрес орг-
комитета tа1апt22(2~bk.ш заявку (приложение 1). при отправке заявки по электрон
ной почте необходимо указать в теме письма «Заявка на конференцию, секция
N2. Фамилия».

прием заявок осуществляется с 4 по 20 октября 2013 года (включительно).
Требования к оформлению материалов, предоставляемых на конференцию,

представлены в приложении 2.
дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3852) 53-93-

17 — переверзева ольга Викторовна, или 8 (3852) 63-02-22 - Илюхина ольга Серге
ею-ш.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела
ресурсного обеспечения и развития
учреждений образования СЯ. Беккер

Илюхина Ольга Сергеевна, (3852) 63 02 22



Приложение 1

Заявка
на участие во II краевой открытой научно-практической конференции

«Развитие системы поддержки одаренных детей в Алтайском крае»

Фамилия ______________________________________________

Имя _________________________________

Отчество ___________________________________________________

Наименование населённого
пункта, район ________________________________________________

Место работы (полное на
именование учреждения) ________________________________________________

должность ___________________________________________________

Ученая степень ________________________________________________

Ученое звание ________________________________________________

E-mail _____________________________________

Контактный телефон ______________________________________________

Номер и название секции, в
которой предполагается уча
стие ________________________________________________

Форма участия (пленарный
доклад, секционный доклад,
стендовый доклад, мастер-
класс, участие в дискуссии) ________________________________________________

Название доклада, статьи,
мастер-класса ___________________________________________________



Приложение 2

Требования к оформлению материалов,
предоставляемых на конференцию

К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со сле
дующими требованиями:

1. Заполненная заявка (приложение 1) и текст статьи высьлаются отдельны
ми файлами *.doc . Имя файла должно содержать фамилию первого автора статьи и
слово «статья» (например, «Иванов статья.dосхэ).

2. Объем материалов статьи должен быть не более б страниц.
З. Текст статьи выполняется в редакторе Microsoft Office Word со следую

щим форматированием:
шрифт — Times New Roman;
основной текст — кегль 14,
аннотация — кегль 12,
межстрочный интервал 1,5;
все поля no 2,5 см;
отступ абзаца— 1,25 см;
ориентация — книжная, без переносов, без постраничных сносок, без указания

страниц.
4. Название и номера рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указываются

по центру под рисунками, номер таблицы ставится справа, название приводится
ниже, по центру таблицы. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны
выходить за пределы указанных полей (iприфт в таблицах и на рисунках — не менее
11 пт.). В конце названия таблицы и рисунка точка не ставится. Таблицы в тексте
должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированньие и не в
виде рисунка). допускается использование рисунков в форматах JPEG, GIF u TIFF.
Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения разме
ров. Используемое в тексте сканированное изобрюкение должно иметь разрешение
не менее ЗОО точек на дюйм.

5. Библиографические ссылки на источники оформляются как затекстовые
ссылки, то есть в виде списка литературы. Ссылки на источники в тексте статьи за
ключают в квадратные скобки: например, [2]. Если ссылка приводится на конкрет
ный фрагмент текста документа, то в ссылке указываются также страницы, на кото
рых помещен объект ссылки: например, [2, с. 81 ~.

6. Расположение и структура текста внутри статьи:
ФИО (кегль 14, выравнивание по правому краю, строчные буквы);
с новой строки сведения об авторе (авторах): ученое звание, ученая степень,

должность, подразделение, место работы, учебы (кегль 14, выравнивание по право
му краю, строчные буквы), e-mail (при наличии нескольких авторов данные на каж
дого из них печатаются с новой строки);

через строку наименование статьи (кегль 14, выравнивание no центру, заглав
ные буквы);

через строку аннотацшi (кегль 12, выравнивание по ширине, строчными буква
ми);

через строку основной текст статьи (кегль 14, выравнивание по ширине);
через строку пристатейный список литературы (кегль 14, выравнивание по ле

вому краю).


