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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФИЛИАЛ В Г. СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани с 19 по 

23 апреля 2021 года в рамках Фестиваля «Дни молодежной науки – 2021» проводит  

IX Региональную научно-практическую конференцию «Исследовательская деятельность в 

образовательном пространстве региона» и приглашает вас принять участие в ее работе.   

 Конференция направлена на создание условий для реализации способностей и таланта 

каждой личности, повышение престижа научной деятельности, акцентирования внимания 

общественности на научном потенциале региона. 

Основные направления работы конференции: 
- психолого-педагогическое;  

- гуманитарное;  

- естественнонаучное; 

- социальное. 

План работы конференции: 

19 апреля 2021 г. 

12:30-14:30 – открытие Фестиваля, начало работы конференции, пленарные выступления. 

15:00-17:00 – семинары и мастер-классы для учителей, преподавателей и студентов  

20-22 апреля 2021 г.  

14:00-16:00 – работа секций конференции на факультетах  

 23 апреля 2021 г. 

14:30-15:45 – закрытие Фестиваля, подведение итогов конференции, награждение 

победителей конкурсов. 

Общая программа мероприятия будет размещена  на сайте филиала 13 апреля 2021 г. в 

разделе Научная деятельность / Дни науки / Фестиваль «Дни молодежной науки – 2021». 

Для участия в работе конференции (семинары, выступлениях на секциях, публикация 

статей) и включения в программу мероприятий  необходимо до 7 апреля 2021 г. в адрес 

оргкомитета направить  заявку (форма заявки приведена в Приложении 1). Заявки 

принимаются ТОЛЬКО по электронной почте: nauka-sgpi@mail.ru.   

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. Стоимость публикации 

– 400 рублей 00 копеек. Для учащихся школ – 200 рублей 00 копеек. Рекомендуемый объем 

статьи – 5 страниц. Каждая следующая страница, включая неполную,  оплачивается 

дополнительно: 100 рублей 00 копеек за страницу. Публикация статей для студентов 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани 

бесплатная. Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации 

материалов. Редакционные требования к оформлению статьи  представлены в Приложении 2. 

Оплата производится только после получения официального подтверждения о 

приеме поступивших материалов.  
Планируемый выход сборника материалов – июль 2021 г. 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет конференции по электронной почте:nauka-

sgpi@mail.ru или в научный отдел филиала по адресу: 353562, Россия, Краснодарский край, 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 200, каб. 62. 

Приглашаем принять участие в нашей конференции!  

Оргкомитет конференции 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в IX  Региональной научно-практической конференции 

 «Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона» 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани 

19-23 апреля 2021 г. 

Данные об участнике 

1 Фамилия, имя, отчество автора (полностью);  

2 Учебное заведение, занимаемая должность, категория;  

3 Контактный телефон, e-mail;  

4 Область научных интересов, направление;  

5 ФИО научного руководителя (если есть);  

6 Указать мероприятие, в котором желаете принять участие (нужное подчеркнуть):  

 научно-методический семинар (сертификат участника нужен/не нужен), название 

семинара (вписать); 

 очное участие в конференции (с последующей публикацией/без публикации), 

название доклада (вписать); 

 заочное участие (публикация), название доклада (вписать). 

Данные об участниках-учащихся  

1 Фамилия, имя, отчество автора (полностью);  

2 Контактный телефон, e-mail;  

3 ФИО научного руководителя;  

4 Школа, класс, литера;  

5 Научное направление;  

6 Название доклада. 
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Приложение 2 

Редакционные требования к оформлению статей: 
1 Объем текста –  5 стр. 

2 Формат А 4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14. 

3 Отступ: слева – 0,00 см, справа – 0,00 см, первая строка — 1,27 см (табуляция не 

используется)/ 

4 Интервал: перед абзацем – 0,00см, после – 0,00см, междустрочный – одинарный. 

5 Поля: справа – 2,00 см, слева – 2,00 см, сверху – 2,00 см, снизу –2,00 см. 

6 Страницы не нумеруются, без колонтитулов. 

7 Текст без переносов, выравнивание – по ширине. 

8 По левому краю страницы набираются: инициалы (без пробела, перед фамилией — 

неразрывный пробел), фамилия автора (строчными буквами), название статьи (прописными 

буквами), подзаголовок в скобках с новой строки (строчными буквами) полужирным 

шрифтом. Сведения должны быть представлены на русском и английском языках. 

9 Сведения об авторе набираются по правому краю страницы на 1 междустрочный 

интервал ниже названия статьи: Ф.И.О. автора полностью, уч. степень, звание, должность 

автора, место работы, город, страна (для авторов из стран СНГ, зарубежных стран) курсивом 

(строчными буквами), адрес электронной почты — обычным шрифтом, все аббревиатуры 

расшифровываются. 

Например: 

 

И. И. Иванов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ 

  Иванов Иван Иванович – учитель истории и обществознания МБОУ СО № 20   

г. Славянск-на-Кубани. e-mail: iivanov@mail.ru  

10 К статье обязательно должны быть аннотация и ключевые слова на русском и 

английском языках. 

11 Текст статьи  на 1,5 междустрочный интервал ниже аннотации и ключевых слов. 

12 Автор, название статьи,  

13 Расположение таблиц в тексте – книжное, примеры выделяются курсивом. 

14 Библиографические ссылки в тексте: [10, с. 81]. 

15 Список литературы включает только указанные в статье источники, помещается после 

текста статьи в алфавитном порядке (оформление по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», введён с 

01.07.2019 г.) например: 

Книжные издания 

одного автора 

Белкина, Т. Л. Современное православие : учебное пособие / Т. Л. Белкина. – Москва : 

ИНФРА-М, 2016. – 108 с. – ISBN 978-5-3690-1487-5. 

Смольникова, Л. В. Психология : учебное пособие / Л. В. Смольникова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники. – Томск : ТУСУР, 2016. – 337 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480964 (дата обращения: 20.12.2019). 

Ушаков, Е. В. Философия и методология науки : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. В. Ушаков. – Москва : Юрайт, 2018. – 392 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – URL: https://biblio-online.ru/bcode/413295 (дата обращения: 

25.11.2019). - ISBN 978-5-534-02637-5. 

 

двух и более авторов 

Донченко, Л. В. Стратегия обеспечения безопасности питания человека : учебное 

пособие / Л. В. Донченко, И. В. Соболь ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. – 

Краснодар : КубГАУ, 2019. – 88 с. – ISBN 978-5-00097-970-9. 

 

https://www.rsl.ru/photo/%21_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/413295


4 

 

Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский аннотированный словарь 

стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. С. Бастрикова. – 

Москва : Спутник, 2017. – 398 с. – ISBN 978-59973-4489-4. 

 

Сборники 

Миграционная лингвистика в современной научной парадигме: медиационные 

практики : сборник статей / Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Пермский государственный национальный исследовательский университет ; 

научный редактор А. М. Аматов. – Пермь : ПГНИУ, 2019. – 178 с. – ISBN 978-5-7944-3303-6. 

 

Стандарты 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации : 

издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 года № 1050-ст : введен 

впервые : дата введения 2019-07-01 / подготовлен Информационным телеграфным 

агентством России, филиалом Российской книжной палаты, Российской государственной 

библиотекой, Российской национальной библиотекой. - Москва : Стандартинформ, 2018. – 

IV, 65 c. : табл. 

Неопубликованные документы 

диссертации 

Новомлинский, И. Н. Платиновые электрокатализаторы на композиционных и 

оксидных носителях : специальность 02.00.05 «Электрохимия»  :  диссертация на соискание 

ученой степени кандидата химических наук / Новомлинский Иван Николаевич ; Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2019. – 129 с. – Библиогр.: с. 109–128. 

 

автореферат диссертации 

Новомлинский, И. Н. Платиновые электрокатализаторы на композиционных и 

оксидных носителях : специальность 02.00.05 «Электрохимия» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук / Новомлинский Иван Николаевич ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2019. – 23 с. – Место защиты: 

Кубанский государственный университет. – Библиогр.: с. 21–23. 

 

 


