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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII Всероссийской (с международным
участием) заочной научно-практической конференции студентов, магистрантов,
аспирантов «Научная компетентность молодых ученых: идеи, перспективы,
направления», которая состоится в апреле 2019 года.
Современная наука развивается вширь и вглубь: расширяется спектр направлений
научных исследований; появляются новые оригинальные идеи; наблюдается динамизм и
научная смелость. Это особенно характерно для молодых ученых, интеллектуальный
потенциал которых заслуживает внимания и поддержки. Планируемое мероприятие –
научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов – даст
возможность начинающим ученым высказаться, обменяться накопленными научными
знаниями, заявить о себе и надеяться на отклик со стороны единомышленников.
Приглашаем участников к работе в следующих секциях:
Социально-гуманитарная секция. Проблематика данной секции объединяет научные
исследования молодых ученых по различным научным отраслям и специальностям:
филология, история, культурология. Мы рассматриваем актуальные вопросы изучения
русской литературы, теории русского языка, сопоставительной лингвистики и
межкультурной коммуникации, социально-исторические и историко-регионоведческие
проблемы, теорию и практику управления социокультурными процессами.
Естественнонаучная и техническая секция. В ходе работы секции предполагается
рассмотрение проблем современных и технических наук и особенности их преподавания в
условиях многоуровневого образования. Особое внимание будет уделено использованию
современных технологий в обучении естественнонаучным дисциплинам в школе и
развитию исследовательских и конструкторских способностей учащихся, организации их
творческой деятельности по предмету.
Психолого-педагогическая секция. В центре интересов секции актуальные проблемы
педагогики и психологии. Мы пытаемся найти ответы на следующие вопросы: Каковы
задачи и содержание образования в условиях его модернизации? Какими компетенциями
должен обладать современный педагог, психолог? Как определяется качество
образования? Мы приглашаем к дискуссии о профессиональном стандарте педагога,
подготовке педагога к инновационной деятельности в образовательных учреждениях, о
социально-педагогической поддержке различных возрастных групп, об индивидуальнотворческим подходе к подготовке преподавателя.
По результатам конференции будет издан сборник научных трудов с присвоением
кодов УДК и ББК, с размещением в РИНЦ, обязательной рассылкой по ведущим
библиотекам и педагогическим вузам Российской Федерации.
Правила оформления статьи
Требования к оформлению статей
1. Редактор: MicrosoftWord.
2. Язык – русский.

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная».
4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.
5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14.
6. Межстрочный интервал – одинарный (1 строка).
7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) – 1,25 см.
8. Первый абзац статьи: по центру, полужирный – Ф.И.О. автора (авторов).
9. Второй абзац статьи: по центру, полужирный – Полное название статьи.
10. Третий абзац статьи: справа, курсив – наименование организации город
(местонахождение).
11. Текст статьи: форматирование – по ширине.
12. Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, использование
разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.
13. Текст в трудночитаемых шрифтах, графики, диаграммы, картинки и проч.
сканируются и вставляются в статью в виде рисунка с разрешением не менее 300 dpi.
14. Не допускается автоматическая нумерация списка литературы. Нумерация списков в
тексте делается вручную.
15. Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки в тексте на соответствующие источники оформляются в
квадратных скобках: указывается порядковый номер источника из списка литературы и
страница, например [5, с. 17]. Использование автоматических постраничных ссылок не
допускается.
16. Нумерация страниц не допускается
17. Текст статьи (тезисов) должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Объем не
более 7 страниц.
Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несёт полную ответственность за их
содержание. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации
сборника. Материалы, не соответствующие тематике конференции и техническим
требованиям, поступившие позже установленного срока, могут быть не приняты к печати.
Рукопись статьи включает (Приложение № 1):
Название статьи (начертание шрифта полужирное, буквы заглавные, без кавычек,
переносов и точек).
1.
2.
3.
4.

И. О. Фамилия автора (начертание шрифта полужирное).
Название статьи.
Наименование организации город (местонахождение).
Текст статьи.
Приложение 1
М.В. Нагорная
Картина мира и концепт как ее фрагмент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Армавир
(пропуск строки)

Текст статьи…
К статье прилагается заявка (Приложение№2)
Приложение2
Заявка
Фамилия, имя, отчество (соавтор указывается так же следующей строчкой)
Место учебы, работы (студент, магистрант, аспирант)
Луговая Анна Сергеевна – магистрант ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет», г. Армавир. (Науч. рук. – д. филол. наук, проф. Л.Г.

Лисицкая)(ОБРАЗЕЦ)

Индекс, домашний адрес для отправки
сборника
илиe-mail (для отправки электронного
сборника)
Тема доклада
Сертификат участника(перечислить
ФИО участников, которым выслать
сертификат)
Благодарность научному
руководителю (перечислить ФИО
участников, которым выслать
благодарность)

Указать, какой вариант сборника выслать
(печатный или электронный)

Да, нет
Да, нет

Ответственный за публикацию сборника материалов научно-практической
конференции преподаватель кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального
образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Богданова Валентина Юрьевна, контактный телефон:
+7 (928) 2553911, эл.
адрес:beliaevavalia2015@gmail.com
Участникам конференции необходимо в срок до10 апреля 2019г. по электронной
почте направить статьи и заявки для участия на эл. адрес:beliaevavalia2015@gmail.com(файл
«заявка-фамилия» и файл с текстом статьи, названный по фамилии автора «статьяфамилия»; заголовок электронного письма определить «конференция»).Сборник
материалов будет издан способом оперативной печати непосредственно с оригинала,
присланного автором, который несет полную ответственность за содержание и
оформление материалов.
Последний день подачи полного пакета документов для участия в конференции:
10 апреля 2019г.
Справки по тел. 8 918 2122114.
Заранее благодарим за проявленный интерес!

