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                                         ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА - КЛЮЧ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
 Дата проведения: 5-6 ноября 2015 года. 
 Форма участия: очная, заочная. 
 Основные направления (секции) конференции: 

• Педагогика 
• Психология 
• Начальное образование 
• Дошкольное образование 
• История 
• Филология 
• Менеджмент 
• Туризм  
• Финансы 
• Банковское дело 
• Математика 
• Информатика 

• Музыкальное искусство 
• Изобразительное искусство 
• Дизайн 
• Медицина, биология, физическая  культура и 

реабилитация 
• Другие направления 

 
Рабочий язык конференции 
Русский, английский 

Условия участия 



Для участия в конференции необходимо до 25 октября 2015 г. 
отправить заявку автора (ов) и до 30 октября 2015 г.  статью 
(тезисы) на e-mail:  kabprakt@gmail.com 
Бланк заявки – приложение №1. 
Требования к оформлению статей – приложение №2. 

Заявка и статья подаются в электронном виде отдельными файлами. Название 
файлов дается по фамилии автора (например: Иванов_заявка.doc; Иванов_статья.doc). 

Материалы, не имеющие прямого отношения к содержанию конференции, могут 
быть отклонены. Так же присланные работы должны быть результатом деятельности 
автора, при этом уровень индивидуальности текста должен составлять не менее 60%. 
Материалы, подлежащие рассмотрению на предмет участия в конференции, не должны 
быть изданы ранее в других источниках. 

 Программа конференции, сертификат будут вручаться на конференции. 

Печатный сборник материалов будет издан после конференции.  

Адрес и контакты оргкомитета конференции: 
 
298635 Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская д. 2А 
Телефоны:  +7 978 7052291 Шилова Любовь Ивановна 
 
E-mail: kabprakt@gmail.com 

 
Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно - практической конференции 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА - КЛЮЧ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РОСТ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Фамилия _____________________________________________________ 
Имя __________________________________________________________ 
Отчество _________________________________________________________________ 
Курс , направление подготовки ___________________________________________________________ 
Учреждение (полностью ) _________________________________________________________ 
Адрес для переписки ( с кодом города ) __________________________________________ - 
Домашний адрес ______________________________________________________________ 
Телефон (с кодом города) ______________________________________________________ 
Мобильный ___________________________________________________________________ 
E - mail ______________________________________________________________________ 
Информация о научном руководителе ( Фамилия , имя , отчество, ученая степень и звание , должностей , 
телефон ( с кодом города) и мобильный) 
(мы должны иметь с Вами связь , переписываться с Вами , знать куда послать сборник тезисов ) 
ФИО ( полностью) , регалии ректора ( директора , руководителя ) при необходимости именного приглашения 
на конференцию (для оформления удостоверения ) 
ПЛАНИРУЮ (нужное подчеркнуть) 
Выступить с докладом 
Выступить с информацией 
Принять участие как слушатель 
 
Секция (название полностью) __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Название доклада _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Дата ____________________ Подпись _______________ 



 
Для оформления индивидуального приглашения (для командировочного удостоверения), заполняется 
обязательно 
ФИО  руководителя организации (полностью), данные кого приглашаем (полностью) 
___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 

Приложение № 2 
Требования к оформлению статей (тезисов) 

 
ВНИМАНИЕ, текст статьи (тезисов) должен быть тщательно 

отредактированным, без ошибок и опечаток. 
Уважаемые авторы! 

Просьба оформлять статьи (тезисы) в следующей последовательности и 
соблюдением ниже представленных требований: 

1. Название статьи (выравнивание по центру, без отступа, шрифт Times New Roman, 
строчный полужирный, кегль 14, междустрочный интервал 1,0); 

2. Ф.И.О. автора (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт Times New 
Roman, полужирный курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0); 

3. Ученая степень, звание (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт 
Times New Roman, курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0); 

4. Полное наименование представляемой организации (выравнивание по правому 
краю, без отступа, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 14, междустрочный интервал 
1,0); 

5. Город (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт Times New Roman, 
курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0); 

6. Обязательны аннотация и ключевые слова на русском и английском языках.   
7. Текст статьи (тезисов). Текст научной статьи должен быть оформлен на листе 

формата A4, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Объем 
готовой статьи должен быть не менее 8 страниц (тезисы — не менеее 2-х страниш)   А4 
(включая список литературы). 
– Формат MS Word (тип файла doc, docx); 
– Все поля - 2 см; 
– Ориентация страницы - книжная; 
– Отступ первой строки абзаца - 1,25 см; 
– Выравнивание текста статьи по ширине; 
– Страницы не нумеруются; 
– Нумерация формул указывается в круглых скобках справа от формулы 
– Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 
подрисуночными подписями. Рисунки, фотографии, схемы просьба размещать в статье в 
хорошем качестве, в черно-белом цвете, т.к. используется черно-белая печать. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Текст статьи (тезисов) должен 
содержать достоверные научные сведения, являться авторским материалом. В статье не 
должно быть грамматических, стилистических ошибок. 

8. Список литературы оформляется в соответствии с действующим ГОСТом Р 7.0.5-
2008 и приводится в конце работы. Источники на иностранных языках располагаются 
после источников на русском языке. Ссылки в тексте на соответствующий источник из 
списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [7, с.452]. 

Пример оформления статьи   
УДК 

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 



УРОКАХ МУЗЫКИ 
Вильчинская Марина Викторовна,  

 студентка 3 курса, направление подготовки  
 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

Научный руководитель: Фурсенко Т.Ф. 
 кандидат педагогических наук, доцент  

 Гуманитарно-педагогическая академия 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

 университет имени В. И. Вернадского» в г.Ялте 
 

 
 

Аннотация 
Ключевые слова: ….. 

Summary 
Key words: ….. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 

298]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 298]. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи (Табл. 1). 

Таблица 1 
Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 
Данные таблицы Данные таблицы Данные 
Данные таблицы Данные таблицы Данные 

Текст статьи.  
 

Литература 
Шкляр Л.В. Теория и методика образования детей / Л.В. Шкляр, М.С. Красильникова — 
М.: Финта: Наука, 1999.- 336 с. 
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