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ПРИГЛАШЕНИЕ
07 апреля 2015 г.
Санкт-Петербург
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в VIII «Нобелевских чтениях», которые состоятся
07 апреля 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, дом 5, корп.3, школа
№ 118.
Время проведения чтений: с 10.00
«Нобелевские чтения» проводятся при участии и поддержке:
«Национального Фонда Наследия Нобелей» и
«Национального комитета по науке и промышленности».
Тема Нобелевских чтений:
1. Патриотическое воспитание. Понятийный аппарат. Организационные структуры
проведения патриотической работы. Система функционирования структур проведения
патриотической работы. Опыт проведения патриотической работы. Оценка эффективности
патриотической деятельности.
2. Наша большая страна. Организация новых конфигураций и геометрий мира.
Достижения страны. Справедливый мир. Образцовая государственность. Новый
общественный строй на основе развития творческого потенциала личности.
Демографический рост. Сохранение и воспроизводство на новых основаниях базовых
промышленных отраслей. Евразийский союз. Державность России. Новые международные
организации. Новые сообщества.
3. Русский язык – язык мирового развития. Русский язык – цивилизационное явление и
фактор мировой культуры. Русское слово – связующая нить времен. Позиции русского языка
в современном мире.
4. История побед России и возрождение российской государственности. Победа СССР
в Великой Отечественной Войне – апогей мировой истории.
5. Возрождение культуры Русской региональной цивилизации. Культурно-ценностные
ориентиры Русской региональной цивилизации. Культурно-исторические основы русской
культуры. Культура коллективизма.
6. Естественно-научные и математические достижения в стране.
7. Здоровый образ жизни. Критерии ценностных ориентаций в воспитании здорового
образа жизни. Пропаганда здорового образа жизни как средство профилактики наркомании,
алкоголизма и табакокурения. Оценка уровня физического здоровья и образа жизни.
Влияние физической культуры на формирование здорового образа жизни. Ориентация
населения на здоровый образ жизни.
8. Экология. Флора. Фауна. Гидрография. Магнитное поле Земли как экологический
фактор. Влияние бытовых и промышленных отходов на окружающую природу и жизнь
людей. В судьбе природы – наша судьба.
9. Мой дом, моя школа, мой район. Историко-географический проект. Моя малая
Родина. История. Достопримечательности.
Контакты:
Тел. моб.: 8-9111940880 – Матвеев Владимир Владимирович.
Факс: (812)5996576.
E-mail: 070355mvv@gmail.com, to-future@ mail.ru, 118@shko.la
Сайт: to-future@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ИЛИ ДОКЛАДОВ
Тезисы доклада в объеме 2-х полных страниц или доклад в объеме не более 10 страниц
представляются в Оргкомитет в электронном виде в формате MS WORD 2003 по
электронным адресам: 070355mvv@gmail.com, либо to-future@ mail.ru.
В случае отсутствия подтверждения о получения материалов, необходимо позвонить по
контактному телефону: 8-9111940880 или послать запрос по E-mail.
Установки:
− поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 2,0 см;
− шрифт Times New Roman Cyr, стиль Normal; размер шрифта - 14;
− междустрочный интервал – 1,0.
Рисунки, графики, схемы и т.д. должны быть вставлены по тексту и не превышать
параметры страницы.
Не использовать табуляций, автоматических списков.
ПРОСЬБА! Обязательно проверять файлы на наличие вирусов.
Структура тезисов и докладов должна быть следующей:
− название тезисов или доклада посередине строки прописными буквами;
− через 1 интервал печатаются фамилия, инициалы автора (или авторов) и
руководителя исследовательской работы жирным шрифтом, город и организация.
Выравнивание по правому краю;
− через 1 интервал печатается текст тезисов или доклада.
− межстрочное расстояние – одинарное.
− выравнивание – по ширине;
− абзацный отступ 1,0.
Тезисы доклада или доклад печатаются в авторской редакции. Просьба проверять
тезисы или доклад на грамотность.
При наличии списка литературы на используемые источники обязательно должны быть
ссылки в тексте, оформленные в виде [1] и т.д.
Тезисы и доклады должны быть написаны ясным и правильным языком, без
орфографических ошибок. Работы должны содержать новые результаты исследовательской
деятельности.
При отклонении тезисов или доклада из-за несоответствия тематике, нарушения сроков
или требований оформления рукописи не публикуются и не возвращаются.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право корректуры материалов или отказа
от публикации.
Программа и труды конференции будут размещены на сайте. Печатные экземпляры
будут вручаться на конференции. В случае запроса печатных материалов конференции
пересылка будет осуществлена после предварительной оплаты расходных для печати
материалов (в зависимости от объема сборника материалов конференции) и стоимости
пересылки.
В соответствии с постановлением Правительства № 227 от 20.04.2006 г. работы,
опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций,
зачитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п.11 постановления).
Срок представления тезисов и докладов до 23.03.2015 г.

