Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Томский политехнический университет приглашает студентов, аспирантов и
молодых ученых на VII международную научно–практическую конференцию
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»,
которая состоится в Томском политехническом университете
17–18 апреля 2008 года.
Основные направления работы конференции:
Ø Связи с общественностью
Ø Социально-культурный сервис и туризм
Ø Менеджмент организации
Ø Социальная работа
Ø Регионоведение
Ø Философия науки и образования
Ø Реклама
Рабочие языки конференции русский, немецкий, английский.
Для участия в работе конференции необходимо до 25 марта 2008 года
выслать:
§ заявку на участие в конференции (форму заявки см. ниже).
§ текст доклада
§ копию квитанции об уплате оргвзноса 200 руб. (сотрудники,
аспиранты и студенты Томского политехнического университета
гуманитарного факультета оргвзнос не оплачивают)
Заявка участника конференции
Фамилия, имя, отчество автора (ов) с указанием ученой степени и звания
Место работы (учебы) вуз, кафедра, должность (специальность)
Наименование секции
Название доклада
Адрес (город, улица, телефон, электронная почта)
Паспортные данные (указывают только участники, оплачивающие оргвзнос)
номер, серия, кем и когда выдан, прописка
Необходимость в гостинице
Основные требования к оформлению статьи:
Текст доклада в виде документа MS Word (в электронном варианте).
Название файла – фамилия докладчика. Объем не менее 2 страниц, формат
листа А4, шрифт 12 Times New Roman, редактор MS Word 1997, 2000,
интервал межстрочный – одинарный, размер полей – 30 мм. со всех сторон.
Название доклада печатается по центру прописными буквами, под названием
доклада – фамилия, имя, отчество автора (прописными буквами), в
следующей строке по центру место учебы или работы.

ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Иванова А.А., студ.
Томский политехнический университет
Доклад печатается в авторской редакции. В конце доклада приводится
список литературы. Ссылки даются по тексту в квадратных скобках.
При отклонении доклада из-за несоответствия тематике, нарушения
сроков или требований оформления рукописи не публикуются.
Организационный взнос
ИНН 7018007264 КПП: 701701001 УФК по Томской области
Томский
политехнический
университет,
л/сч
06073137410;
Сч.40503810900001000258 в ГРКЦ ГУ банка России по Томской области,
г.Томск, БИК 046902001, кор. счета нет. Назначение платежа: код дохода –
07330201010010000130
В платежном поручении следует указать: «За участие Ф.И.О. в
конференции Актуальные проблемы гуманитарных наук»
Материалы высылаются по адресу: 634034 г. Томск, ул. Усова 4а, ком
321 или электронной почтой по адресу: eva@tpu.ru
Контактные телефоны, факс: (3822) 563348
ученый секретарь конференции Арляпова Елена Викторовна.

