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ПОЛОЖЕНИЕ
О XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НАУКА. УНИВЕРСИТЕТ. 2015»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международная научная конференция «Наука. Университет. 2015»
проводится ежегодно автономной некоммерческой организацией высшего
профессионального образования «Новый сибирский институт» с целью
организации научного партнерства и преемственности профессорскопреподавательского состава, аспирантов, студентов, выпускников средних
учебных заведений в области научно-исследовательской деятельности.
Основные проблемно-тематические направления конференции:
 Социально-психологические проблемы современного общества;
 Экономика и менеджмент: управление инновациями;
 Средства массовой информации и гуманитарные науки в интенсивно
меняющемся мире;
 Информатика и информационные технологии в образовании, науке,
производстве.
2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
В Конференции принимают участие преподаватели и студенты АНО
ВПО «Новый сибирский институт», других ВУЗов г. Новосибирска, регионов
России, а также представители предприятий и организаций города и области.
Допускается участие школьников старших классов.
Конференция будет проведена в новой визуализированной и
интерактивной форме – в формате вебинара. Ссылка для входа будет
доступна на сайте НСИ по адресу: http://vponsi.ru/projects.php?id=13, а так же
в разделе новости http://vponsi.ru/index.php

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
Для участия в Конференции необходимо направить на адрес
conf_nsi_2015@mail.ru электронное письмо, которое должно содержать

следующую информацию: Ф.И.О. участника, организация, должность в ней,
ученое звание, степень (при наличии), Ф.И.О. и степень научного
руководителя (для студентов и аспирантов), название секции, название
доклада, контактные данные (телефон, e-mail). Приветствуется указание
адресов сайтов и сведений об изданиях, где размещена аналогичная
информация или работы того же автора сходной тематики.
Материал, предоставляемый участником для публикации на сайте
Конференции, высылается в виде прикрепленного к письму-заявке файла,
отвечающего следующим требованиям: Объем публикации до 5 страниц.
Текстовый редактор: MS Word; размер страницы А5; шрифт Times New
Roman, размер шрифта – 10; межстрочный интервал одинарный;
выравнивание – по ширине; поля: верхнее – 1,34 см, нижнее - 2 см, левое –
2,25 см, правое – 2,3 см. Абзационный отступ 1,25 см. Не использовать
жирный шрифт. Страницы не нумеровать. Переносы не использовать.
Ссылки оформляются номером источника в квадратных скобках, источники
располагаются в алфавитном порядке. Таблицы и диаграммы не должны
выходить за границы основного текста. Заголовки оформляются в
следующем порядке: первой строкой заглавными буквами и выравниванием
по центру – НАЗВАНИЕ РАБОТЫ. Следующей строкой (выравнивание по
центру) с заглавной буквы – Фамилия и инициалы авторов. Третья строка –
название ВУЗа (организации). При несоблюдении любого из перечисленных
правил оформления оргкомитет оставляет за собой право не принимать
работу к печати.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Основным рабочим органом, ответственным за проведение
Конференции является оргкомитет Конференции (далее «Оргкомитет»). В
состав Оргкомитета входят ректор заведующие кафедрами, руководители
структурных подразделений. Главой оргкомитета является Председатель.
Должность Председателя исполняет ректор института. Заместителем
Председателя является заведующий кафедрой, который осуществляет
оперативное руководство организацией Конференции.
Организационный комитет интернет-конференции:
1. Вавилина Надежа Дмитриевна, председатель оргкомитета, ректор АНО
ВПО «НСИ».
2. Голунова Лилия Викторовна, заместитель председателя, заведующая
кафедрой математики и информатики АНО ВПО «НСИ».
3. Можейкина Людмила Борисовна, проректор по учебной работе,
заведующая кафедрой психологии и антропологии АНО ВПО «НСИ».
4. Толмачева Елена Владимировна, начальник учебного отдела АНО ВПО
«НСИ».
5. Гуляева Ирина Леонидовна, директор программ развития
6. Труфанова Марина Юльевна, заведующая кафедрой журналистики и
гуманитарных наук АНО ВПО «НСИ».

7. Низковская Юлия Владимировна, заведующая кафедрой социологии и
менеджмента АНО ВПО «НСИ».
8. Вавилова Ася Сергеевна, заведующая кафедрой экономики АНО ВПО
«НСИ».
9. Галкова Таисия Павловна, заведующая аспирантурой.
10. Лямин Виталий Витальевич, заведующий лабораторией корпоративных
информационных систем АНО ВПО «НСИ».
Организационный комитет проводит работу по подготовке и
проведению интерент-конференции, утверждает программу, решает иные
вопросы по организации работы интернет-конференции.
Координаты организации:
630027, Россия, г. Новосибирск, ул. Объединения 82/2
Координаторы конференции (организационные вопросы):
Голунова Лилия Викторовна, e-mail: conf_nsi_2015@mail.ru, тел. 923-2472702
Модератор вебинара (технические вопросы):
Лямин Виталий Витальевич, e-mail: lyamin@vponsi.ru, тел. 272-80-78
Информационное письмо и положение об интернет-конференции
размещены на сайте АНО ВПО «НСИ» www.vponsi.ru.
6. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
По итогам Конференции, на основании представленных материалов
издается сборник материалов Конференции. Полномочным органом,
осуществляющим издание сборника, является редакционная коллегия (далее
Редколлегия). Редколлегия формируется из числа членов Оргкомитета и
утверждается
приказом
ректора
НСИ.
Редколлегия
обладает
исключительным правом на принятие решения о публикации материалов.
Решение принимается на заседании Редколлегии. Редколлегия может
отказать участнику в публикации его материалов, если сочтет их явно не
удовлетворяющими академическим критериям, предъявляемым в научном
сообществе к содержанию научных работ. В качестве таких критериев могут
быть использованы: явные нарушения логики, отсутствие или несоблюдение
методологии исследования, логическая и содержательная несогласованность
фрагментов текста, переизбыток цитат, в том числе незакавыченных,
очевидная несамостоятельность выводов, ненаучный характер выбранного
предмета, очевидно псевдонаучный характер выводов, неакадемический
стиль текста и др. Редколлегия не обязана мотивировать свое решение
публично. Редколлегия не вправе отказать в публикации материалов
победителям конкурса.
Изданному сборнику будет присвоение ISBN.
Так же по итогам Интернет-конференции в срок до 25 апреля 2015 г
будет подготовлен информационно-методический материал.

Итоговый информационно-методический материал размещается на
сайте АНО ВПО «НСИ» www.vponsi.ru и высылается всем участникам
Конференции.
При размещении материалов на сайте размещаются ссылки на
электронные почтовые адреса и сайты авторов и представляемых ими
организаций по данным, указанным в заявке. Кроме того, указываются
предоставленные участником адреса сайтов и сведения об изданиях, где
размещена аналогичная информация или работы того же автора сходной
тематики.
Организаторы вправе отказать в размещении материала в случае, если
он оформлен с нарушением п. 4.2. Положения, а также, если его содержание
не отвечает тематике Конференции или противоречит действующему
законодательству РФ.
Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в
конференции.

