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Аннотация: Задача организации, в особенности же сложившаяся структура организации требуют от нас анализа
соответствующий условий активизации. Равным образом постоянный количественный рост и сфера нашей активности
позволяет выполнять важные задания по разработке модели развития.
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Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры в
значительной степени обуславливает создание соответствующий условий активизации. Повседневная
практика показывает, что укрепление и развитие структуры позволяет выполнять важные задания по
разработке систем массового участия [1, с. 12].
Таблица 1
Идейные соображения высшего порядка
Идейные соображения
Пояснение
Идейные соображения высшего порядка, а Не следует, однако забывать, что дальнейшее
также укрепление и развитие структуры развитие различных форм деятельности
позволяет выполнять важные задания по позволяет оценить значение соответствующий
разработке дальнейших направлений развития. условий активизации.
Повседневная
практика показывает,
что укрепление и
развитие структуры
требуют следующего
определения и
уточнения
направлений
прогрессивного
развития.
Идейные соображения

Рисунок 1.
высшего порядка
Задача организации, в особенности же постоянный количественный рост и сфера нашей
активности играет важную роль в формировании систем массового участия.
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ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
1. Заполнить заявку автора. (если заявка не открывается, то сведения об авторах можно
отправить на электронный адрес mail@scipro.ru)
2. Отправить файл со статьей по электронной почте по адресу: mail@scipro.ru.
3. Дождаться ответа редакции и оплатить участие в конференции
4. Сообщить об оплате.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос составляет 500 рублей за публикацию статьи объемом 3-20
страниц (стоимость не за страницу текста). В стоимость публикации входит:
1) публикация в электронном сборнике материалов конференции двух соавторов (за
третьего и последующего соавтора доплата в размере 200 рублей),
2) программа конференции,
3) размещение в РИНЦ,
4) электронный сертификат участника конференции.
5) справка-подтверждение, справка о внедрении, благодарность руководителю по
запросу участника.
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