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БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» с 27 ноября по
27 декабря 2017 года проводит Региональную интернет-конференцию «Экология
языка - экология культуры» (далее - конференция).
К участию в конференции приглашаются: руководители и специалисты органов
управления образованием, руководители и педагоги образовательных организаций
всех видов и типов, преподаватели организаций профессионального образования,
педагоги дошкольных образовательных организаций, педагоги дополнительного
образования, представители органов государственно-образовательного управления и
другие заинтересованные лица. "
Полная информация о конференции представлена в приложении и размещена
на сайте http://conferenc. irooo. г и/.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
Информационное письмо
о проведении Региональной интернет-конференции

«Экология языка - экология культуры»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Региональной интернет-конференции' (далее конференция) «Экология языка - экология культуры», которая будет проводиться с 27 ноября по
27 декабря 2017 года.
К участию в конференции приглашаются:
• руководители и специалисты органов управления образованием;
• руководители образовательных организаций всех видов и типов;
• преподаватели организаций профессионального образования;
• педагоги, учителя, воспитатели организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования;
• представители органов государственно-образовательного управления;
• другие заинтересованные лица.
Адрес конференции в Сети Интернет: htty://conferenc. irooo. ги /
Работа конференции будет проходить по направлениям:
1 Безграмотность - бич современного общества!
2. Жаргонизация и речевая вульгарность современных школьников.
3. Использование на уроках в школе лингвоэкологических специализированных изданий: словарей, спра
вочников, энциклопедий.
4.Школьные сочинения: нездоровье языка или создание «новой» образности?
5.Попытки найти «русское» в русском языке на уроках в школе.
7.Сохранение языка - сохранение культуры.
8. Русский язык как фактор консолидации народов России.
9. Сохранение и развитие родных языков в поликультурной образовательной среде.

Порядок проведения конференции:
27 ноября - 15 декабря 2017 г. - регистрация участников конференции и заполнение заявок
(порядок приводится далее);
15 декабря - 20 декабря 2017 г. - размещение материалов на сайте;
20 декабря - 22 декабря 2017 г. - модерация материалов (проверка на уникальность) и их
размещение в общем доступе на сайте конференции;
20 декабря - 25 декабря 2017 г. - обсуждение представленных на конференцию материалов;
25 декабря - 27 декабря 2017 г. - рассылка сертификатов.
Формы участия в конференции:
• Предоставление статей, тезисов в рамках выбранного направления
Все участники, чьи материалы будут размещены в открытом доступе на сайте конференции,
получат электронный сертификат установленного образца.
Требования к оформлению статьи, тезисов и порядок работы на сайте представлены в
Приложениях 1 и 2 и на сайте конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
материалы, не удовлетворяющие этим требованиям.
Соблюдение авторских прав.

В создаваемых в рамках конференции статьях могут быть использованы материалы как
созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании чужих материалов
участники должны получить разрешение на использование материалов, на которые
распространяется Закон РФ "О защите авторских и смежных прав" и отразить это в явном виде в
своей работе. Организаторы конференции не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций.
Приложение 1
Порядок работы на сайте:
1. Зарегистрироваться на сайте через форму регистрации.
Ограничения при заполнении полей формы:
Имя - допускаются русские и латинские буквы.
Логин - допускаются только латинские буквы.
Пароль - минимум 10 символов, допускаются только латинские буквы, обязательно
наличие заглавной буквы и цифры.
После заполнения формы на указанный e-mail будет выслано письмо-подтверждение
регистрации.
2. Зайти на сайт под своим логином. В меню пользователя будут доступна команда
«Заполнить заявку». Участники заполняют форму заявки, все поля обязательны.
3. Участники самостоятельно выкладывают свои материалы в разделы секций (2-й этап
конференции).
На сайте работает премодерация, т.е. материалы будут опубликованы и доступны для
просмотра всем посетителям сайта только после проверки их модератором.
Приложение 2
Требования к оформлению докладов, предоставляемых на конференцию.
Формат материалов, предоставляемых на конференцию - документ Microsoft Word. Объем
документа не должен превышать 1 Мб.
При оформлении докладов участникам необходимо руководствоваться следующими
рекомендациями:
Файл должен содержать построчно:
1. Название публикации.
2. Фамилия имя отчество (полностью) участника, контактный электронный адрес
3. Полное наименование образовательного учреждения, которое представляет участник,
должность
4. Текст статьи, который участник представляет на конференцию (не более 5-ти страниц
формата А4, включая рисунки, таблицы, схемы, приложения и т.п.)
5. Ресурсы, которые были использованы при подготовке статьи
Формат страницы — А4, ориентация книжная. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов,
междустрочный интервал - одинарный. Все поля по 2,5 см.
Форматирование текста:
- запрещены любые действия над текстом («красные» строки, центрирование, отступы,
переносы в словах и т.д.), кроме выделения слов полужирным.

