
Приложение 2 

 

Требования к материалам 

конференции «Управленческая весна – 2017» 

 

1. К участию в конференции допускаются: 

 Выступление на вебинаре. 

 Статья (тезисы). 

 

2. Материалы вне зависимости от формы предоставления должны содержать 

описание опыта управленческой деятельности. 

 

3. Требования к выступлению на вебинаре 

3.1. Вебинары проходят на вебинарной площадке Директории  по 

специальному графику. 

3.2. Проводить вебинар возможно из любого места, где есть стабильное 

подключение к сети интернет. 

3.3. В день может проходить от 1 до 5 вебинарных выступлений, 

длительностью до 30 минут (длительность выступления до 20 минут, 

обсуждение до 10 минут). 

3.4. Заявку на проведение вебинара (прил. 3) необходимо подать до 15 

марта для составления и согласования графика выступлений, а также 

проведения тестовых подключений и решения возможных 

технических проблем. 

 

 

4. Требования к статьям (тезисам) 

4.1. На конференцию принимаются статьи (тезисы), описывающие опыт 

управленческой деятельности в сфере образования, реализованные 

проекты и программы развития деятельности образовательных 

организаций и систем образования. 

4.2. Приветствуются материалы, отражающие личное видение событий и 

людей, написанные разговорным стилем. 

4.3. Обязательная часть – аннотация, в которой автор отвечает на вопросы: 

В чем оригинальность и новизна материала? В чем ценность материала 

для коллег? Содержание публикации и аннотация соответствуют друг 

другу. 

4.4. Объем статьи – не  более 20 тыс. знаков. 

4.5. Список использованной литературы не является обязательным (может 

быть представлен при наличии в работе цитат или ссылок). 

4.6. В качестве приложений могут быть представлены: 

 Описания инструментов (или сами инструменты), 

использовавшихся для получения и интерпретации данных.  

 Документы, которыми оформлялись происходившие изменения 

(положения, инструкции, приказы и т.д.). 



 Алгоритмы, регламенты, методические рекомендации по 

выстраиванию тех или иных управленческих процедур. 

 Критерии и инструменты оценки полученных результатов. 

 Иные приложения. 

 

4.7. В случае представления проектов или программ требуется прилагать 

их описание, аннотирующее данный материал (не  более 20 тыс. 

знаков). 

 

5. К участию в конференции не допускаются: 

 материалы, не рекомендованные Экспертным советом к публикации; 

 программы, проекты, сборники без аннотаций; 

 материалы, не соответствующие, по мнению оргкомитета, тематике ни 

одной из секций; 

 материалы, представленные без сведений об авторах и аннотации 

(приложение №3); 

 материалы, направленные после 20 апреля 2017 г. 

 

 

6. Представляемые материалы должны обязательно включать: 

 Заявку по форме прил. №3 к Положению. 

 Отдельным файлом фотографию автора(ов), соответствующую 

техническим требованиям (портретное фото, размер файла не менее 

500кб). 

 


