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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

региональной научно-практической конференции 

«Молодой исследователь: вопросы науки и практики» 

(8 февраля 2018 года) 

  

К участию в конференции приглашаются аспиранты, студенты 

бакалавриата и магистратуры, учащиеся, интересующиеся вопросами 

научных исследований. 

 

Форма проведения научно-практической конференции – очная. 

Место проведения – Краснодарский край, г. Славянск-на Кубани, ул. 

Троицкая, 4, ауд. 10. 

Регистрация участников конференции с 13:40. 

Выставка портфолио достижений студентов в сфере научно-

исследовательской деятельности с 13:40 (ул. Троицкая, 4, фойе). 

 

Секции конференции: 

1. Общие вопросы образования. 

2. Воспитание глазами молодых исследователей. 

3. Формирование УУД во внеурочной деятельности. 

4. Вопросы управления ОО в новых  условиях. 

 

Контактная информация: 

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 4. 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани. 

Председатель оргкомитета: д-р ист. наук, проф., проф. кафедры 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры 

Анисимова Татьяна Семеновна (адрес электронной почты - 

anisimova_ts@mail.ru). 

Ответственный секретарь: ст. преп. кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры Алехина Людмила 

Николаевна (тел. 8-918-47-00-485). 

Для участия в конференции необходимо отправить материалы 

по электронной почте ludmila_alekhina82@mail.ru, публикация платная. 

Технические требования к материалам 

Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор 

Microsoft Word для Windows: все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, 
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межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 1 см, выравнивание – 

по ширине страницы. 

Компоновка текста: 

–  в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); 

–   во второй строке: ученая степень, должность, организация, город; 

–  в третьей: личный электронный адрес автора. 

Если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится 

ниже информации о первом и т. д.; 

– далее: название статьи; 

– далее: аннотация (не менее 5 строк); 

– далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных 

запятыми); 

– далее: основной материал статьи от 5 до 10 страниц текста (включая 

таблицы, исключая рисунки и список литературы); 

– далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на 

источники»; 

– после списка литературы следует на английском языке 

продублировать сведения об авторах, название статьи, аннотацию, ключевые 

слова. 

Цитирование и сокращения: 

– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при 

первом упоминании в основном тексте статьи (в заголовке, аннотации 

сокращения не допускаются); 

– все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в 

конце статьи; 

– упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи 

должно в обязательном порядке сопровождаться ссылкой 

на соответствующую публикацию этого исследователя; 

– в списке литературы не должно быть источников, которые 

не упоминаются в тексте; 

– в списке цитируемой литературы источники должны располагаться 

в порядке упоминания в тексте статьи, а не по алфавиту; 

– в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки. 

Рисунки и таблицы 

– допускаются импортированные рисунки только в формате jpg; 

– рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания 

текстом, исходя из логики изложения; 

– рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную 

нумерацию; 

– допускаются формулы в редакторе Microsoft Word для Windows; 

– таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля; 

– таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия; 

– шапку таблицы не следует переносить на следующую страницу, 

таблицы желательно не разрывать на несколько страниц; 

– таблицы набираются шрифтом Arial, кегль 10 пт. 



Заимствования из открытых источников 

– все поступающие в редакцию материалы необходимо проверять на 

наличие заимствований из открытых источников. Тексты с заимствованиями 

более 10% не могут быть опубликованы. 


