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Katholieke Hogeschool Kempen
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«Электронная культура.
Преодоление информационного
неравенства»
ЗАЯВКА
(РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА)

Фамилия___________________________
Имя_______________________________
Отчество __________________________
Место работы и занимаемая должность
__________________________________
Рабочий адрес:
__________________________________
телефон, e-mail:
__________________________________
Я хотел (а) бы:

Контактные телефоны и адреса:

выступить с докладом

Россия, 414025, г. Астрахань,
Татищева 20а,
Астраханский государственный
университет
E-mail:
petrova@aspu.ru .
konf@aspu.ru .
Тел. +7 8512 610803
+7 8512 610811
+7 8512 610841
Факс: +7 8512 610843
Ветрова Анжелика Амировна
Зарипова Виктория Мадияровна
Мешавкина Неля Ходжаевна

участвовать в выставке
прослушать доклады.
Организационный взнос оплачен:
по перечислению
плат. поручение N _____ от __________
наличными по приезду
Прошу забронировать _________ мест
в пансионате.
Предполагаю приехать
поездом
самолетом
Обязательные для заполнения поля отмечены жирным
шрифтом

.

Международная конференция

«Электронная культура и
новые гуманитарные технологии XXI века.
Преодоление информационного неравенства»
(2 – 5 июня 2008 г.)
Первое
информационное сообщение
г. Астрахань

Под «информационным неравенством» мы
понимаем рост социальной дифференциации
населения по принципу возможностей доступа к информационно-коммуникационным
технологиям (понятие было введено в 1997 г.
программой развития ООН).
Цель: конструктивное обсуждение проблемы
информационного неравенства и консолидация усилий трех секторов общества (государства, бизнеса и гражданского общества) по
его последовательной ликвидации и формированию условий для широкого внедрения
и эффективного использования информационно-коммуникационных технологий.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
включает следующие тематические
направления (секции):
1.

Электронные технологии для обеспечения прозрачности деятельности органов государственной власти и управления

2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры
3.

Информационная свобода и информационная безопасность

4.

Развитие информационно-коммуникационных технологий в муниципальных образованиях

5. Право и Интернет
6.

Электронные средства массовой информации

7.

Современная информационная и виртуальная культура (проблемы и перспективы)

Место проведения конференции:
Астраханский государственный университет
Запланировано обсуждение широкого спектра
вопросов, касающихся применения информационно-коммуникационных технологий для
формирования единого интеллектуального и
информационного пространства, реализации
элементов
«электронного правительства»,
внедрения информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении, особенностей применения технологий
информационного общества в социально-гуманитарной сфере, создания и обеспечения
открытого доступа к цифровым информационным ресурсам по культурному наследию.
Оргкомитет готов рассмотреть обоснованные предложения по организации дополнительных направлений деятельности конференции.

•
•

ПРОГРАММОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДУСМОТРЕНО
проведение выставки новых технологий в
области информатики и связи;
знакомство с достопримечательностями
г. Астрахани, дельты реки Волга, с крупнейшими предприятиями города.

К началу проведения конференции будет
выпущен Сборник трудов конференции.
Сборник будет официально зарегистрирован
как научное издание, с присвоением ISBNкода.
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ!

Для участия в конференции необходимо прислать по
почте или электронной почте до 1 мая 2008 г.
1) заявку на участие в конференции ;
2) распечатанный текст доклада (объем не более 4 машинописных страниц) в 2-х экземплярах, один из которых
подписывается автором или файл в формате *.rtf. При
оформлении текста доклада следует придерживаться следующей схемы расположения текста:
И.О.Фамилия
Страна, город, организация
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Номер секции
<текст доклада…рисунок (picture.gif)…текст доклада>
Текст доклада набрать в редакторе MS Word. Используйте указанные ниже параметры:

размер бумаги – А 4;

поля: верхнее, нижнее, левое - 2.5 см, правое - 1.5 см;

колонтитулы - 1.5 см; ориентация книжная;
 шрифт Times New Roman, высота 12;

межстрочное расстояние - одинарное;

выравнивание по ширине; красная строка 1.5.
Иллюстрации должны быть в виде отдельных файлов
в форматах GIF или JPEG. В тех местах текста, где располагаются иллюстрации, должна быть ссылка на файл с иллюстрацией, например, (picture.gif). В именах файлов с рисунками должны использоваться только латинские буквы. Если
необходимо включить в текст формулу, ее следует представить в виде рисунка в отдельном файле. Ссылки на литературу даются в квадратных скобках. Список литературы приводится после основного текста без слова «Литература».
Соблюдение указанных правил позволит оперативно
подготовить к печати материалы конференции.
3) Копию платежного поручения с банковской отметкой о перечислении организационного взноса - 1000 руб.
В платежном поручении следует указать:
Получатель: ИНН 3016009269 КПП 301601001
УФК по Астраханской области (АГУ л/сч 06073497480) Р/сч
40503810900001000158 в ГРКЦ ГУ Банка России по АО г.
Астрахань БИК 041203001
Назначение платежа: Код 07330201010010000130
«Оргвзнос за участие в конференции «Электронная

культура и новые гуманитарные технологии XXI века.
Преодоление информационного неравенства» Фамилия. И.О. участника
Оргвзнос может быть внесен наличными деньгами
при регистрации.
Оргвзнос будет расходоваться на подготовку и проведение конференции.

