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1.Общие положения

1.1. Международная онлайн-конференция «Роль социальной экономики и
креативных технологий в развитии территорий» (далее Конференция)
проводится совместно Академией устойчивого развития (Великий Новгород) и
Международной педагогической академией дошкольного образования и их
партнерами.

1.2. Организаторами Конференции выступают:

1.3. Участниками Конференции являются представители образовательных и
культурных организаций, НКО и бизнеса, частные лица. 

1.4. Организационный комитет Конференции
В Состав организационного комитета входят представители организаций,
выступающих партнёрами, в том числе:

2. Цели Конференции

Формирование контента в сфере социальной экономики и креативных
индустрий;

обобщение практического опыта участников, их методических разработок и
научных исследований;

формирование консолидированного сообщества участников, последовательно
занимающихся развитием социальных инноваций, социального
предпринимательства и креативных индустрий.



Социальное предпринимательство: модели устойчивого развития;
Креативные индустрии: виды, формы, методы;
Креативные индустрии и образование;
От рождения до школы: лучшие практики в развитии детства;
Молодёжь вне школы;
Молодёжь и конструирование новых миров;
Роль институтов памяти (библиотек, музеев, архивов, образовательных
организаций), как проводников идей устойчивого развития в современном
мире;
Экология и образ жизни.

с устным докладом (без его публикации);
с устным докладом и включением его в сборник материалов конференции;
без устного доклада, но с его публикацией;
без доклада.

3.Основные проблемно-тематические направления Конференции

4. Порядок и условия участия в Конференции

Формы участия в работе конференции:

1.
2.
3.
4.

 
4.1. Для выступления на Конференции принимаются оригинальные работы,
имеющие научное или прикладное значение, соответствующие поименованным
направлениям и НЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ где-либо ранее.

4.2. По итогам Конференции планируется издание цифрового сборника
докладов (далее Сборник). Сборник размещается в открытом доступе в
электронной библиотеке на сайтах АУР, МПАДО, Системы дистанционного
обучения (СДО), научной электронной библиотеке https://www.elibrary.ru/ ,
индексируется в базе данных научного цитирования РИНЦ.

4.3. Доклады включаются в Сборник на основании решения экспертной группы
Организационного комитета.

4.4. Для публикации доклада необходимо соблюдение требований 
к его оформлению.

4.4.1. Название публикации, фамилия, имя, отчество (полностью) авторов/
соавторов, должность, название организации, город, страна и лицо, которое
будет представлять доклад (на основе публикации) на Конференции 
(в случае онлайн-выступления).



4.4.2. Аннотация, раскрывающая содержание доклада – 200-700 символов
(включая пробелы). 

4.4.3. Доклады принимаются только в электронной форме. Форматы файлов –
*.doc, *.docх, *.txt. Объем– не менее 2-х и не более 10 страниц; формат
страницы – А 4; шрифт – Times New Roman; размер шрифта–12;
междустрочный интервал – полуторный; отступ 1 строки абзаца – 1,25; поля
страниц: левое, правое, верхнее и нижнее – 2,5 см. Перенос слов не
допускается.

4.4.4. Если доклад содержит рисунки (схемы, диаграммы, фотографии,
сканированные виды экранов и т. п.), каждый рисунок должен быть представлен
и в тексте, и в отдельном файле в формате JPEG. 

4.5. Предлагаемый доклад просим выслать на электронный адрес
aurno53@gmail.com  до 3 декабря 2020 г.
4.5.1. Отправка доклада в электронном виде является согласием автора на его
публикацию.

4.6. Доклады, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не
рассматриваются.

4.7. Экспертная группа Организационного комитета оставляет за собой право
определять статус доклада: выступление на онлайн-конференции с докладом;
размещение доклада на интернет-странице Конференции и публикация в
Сборнике материалов Конференции.

4.8. Для участия в Конференции необходимо заполнить и направить форму
заявки на электронный адрес aurno53@gmail.com  до 3 декабря 2020 г.

4.9. По всем вопросам просим обращаться по тел.: (816-2) 73-81-85 эл. почта:
aurno53@gmail.com. 

4.10. Участие в Конференции не предусматривает регистрационного сбора.

4.11. Участники Конференции получают сертификат.

4.12. Рабочий язык конференции: русский и английский




