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Первое информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической 

конференции «Международное сотрудничество в образовании», которая будет 

проводится 20-23 сентября 2017 года в Симферополе - Алуште. 

 

В рамках конференции планируется работа секций: 
 

 образовательные реформы и инновации в постиндустриальном мире; 

 международный опыт реализации программ и проектов в сфере образования; 

 профессиональная подготовка в интересах личности и общества; 

 образование и воспитание в сфере безопасности; 

 здоровьеориентированное образование и воспитание; 

 экологическое образование и воспитание; 

 экономическое образование в условиях глобализации; 

 лингвистическая подготовка и медиаграмотность; 

 музейная педагогика; 

 компетентностная составляющая подготовки в сфере безопасности; 

 дополнительное образование как инструмент развития человеческого капитала; 

 естественнонаучное образование как ценность постиндустриального общества; 

 проблемы и перспективы среднего профессионального образования; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающейся молодежи. 

 

Традиционно на конференции проводится конкурс работ студентов, магистрантов 

и аспирантов, по итогам которого лучшие исследования отмечаются дипломами. 

 

Для участия в работе конференции необходимо прислать электронной почтой заявку 

(форма заявки – в приложении А) не позднее 29 июля 2017 г.; материалы доклада, 

оформленные в соответствии с приведенными ниже требованиями (образец – в приложении 

Б) не позднее 10 августа 2017 г. на электронный адрес: valeo.cfu@mail.ru или  efi56@bk.ru  

 

Рабочие языки конференции – русский, крымскотатарский, украинский, 

английский, белорусский, хорватский. 

 

Предусмотрены следующие формы участия в конференции: 

 очная – предполагает личное участие в работе конференции (публикация 

материалов и устный доклад; публикация материалов и стендовый доклад; участие без 

доклада и публикации); 
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 дистанционная – предполагает участие автора в работе конференции в рамках 

веб-семинаров (публикация материалов; публикация материалов и стендовый доклад); 

 заочная – (публикация материалов; публикация материалов и стендовый 

доклад). 

 

К началу работы конференции планируется издать Сборник материалов – статьи 

участников конференции в печатном и электронном виде, который традиционно 

оформляется по требованиям ВАК, издается с присвоением УДК, ББК, ISBN, 

размещается в национальной библиографической базе РИНЦ. Ориентировочная 

стоимость одной страницы публикации материалов – 130 руб. 

Тезисы выступлений участников конференции (объемом не более 3 страниц) 

будут опубликованы после проведения конференции. Ориентировочная стоимость одной 

страницы – 100 руб. 

 

Величина организационного взноса зависит от формы участия в конференции: 

 очная форма – для участников из России размер организационного взноса 

составляет  1000 рублей и включает в себя расходы на организацию 

конференции, материалы участника (сертификат участника, программа 

конференции и др.), кофе-брейки и прочие организационные расходы;  

 дистанционная форма – для участников из России размер организационного 

взноса составляет 500 рублей и включает в себя расходы на организацию 

конференции, материалы участника (сертификат участника, программа 

конференции, пересылка материалов), расходы на обеспечение видеосвязи; 

 заочная – для участников из России размер организационного взноса составляет 

400 рублей и включает в себя расходы на организацию конференции, материалы 

участника (сертификат участника, программа конференции, пересылка 

материалов).  

 

Реквизиты на оплату организационного взноса и публикацию материалов будут 

сообщены дополнительно после получения заявки и текста публикации. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике конференции, 

не содержащие научной новизны или оформленные не по правилам. Материалы 

конференции получает только первый автор статьи, о заказе дополнительных 

экземпляров сборника нужно сообщить в оргкомитет конференции. 

 

Проведение конференции и размещение гостей предполагается в санатории 

«Алуштинский», расположенном по адресу: 298500, Республика Крым, г. Алушта, ул. 

Октябрьская, 16, http://alushtasanatory.ru/. Расходы на питание, проживание, транспорт и 

культурную программу участники конференции несут самостоятельно. Сертификат 

участника конференции направляется по запросу автора. 

 

Контакты:  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»  

Таврическая академия 

Кафедра валеологии и безопасности жизнедеятельности человека 

Проспект Академика Вернадского, 4, г. Симферополь, Республика Крым, 295007 

Телефон/Факс: (8365)-60-85-79, 

E-mail: valeo.cfu@mail.ru 

Контактное лицо: Цикалов Виктор Валентинович +7978 78 08 396  

                               Ефимова Валентина Михайловна +7978 7088977   efi56@bk.ru  
 

Ждем Вас на конференции!  

С уважением, ОРГКОМИТЕТ 

http://alushtasanatory.ru/
mailto:valeo.cfu@mail.ru
mailto:efi56@bk.ru
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Приложение А 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в IV международной научно-практической конференции  

«Международное сотрудничество в образовании» 

20-23 сентября 2017 

Симферополь – Алушта 

 

Фамилия, имя, отчество (на русском языке)  

Фамилия, имя, отчество (на английском языке)  

Научная степень, ученое звание  

Место работы   

Адрес места работы  

ФИО ректора/директора места работы  

Должность  

Почтовый адрес для переписки  

Контактный телефон (желательно мобильный)  

E-mail  

Форма участия в конференции (очная, 

дистанционная, заочная) 

 

Название доклада  

Название статьи для публикации  

Прошу переслать сборник/журнал по адресу  

Название секции (указаны в начале)  

Для доклада требуется оборудование: Мультимедийный плеер, dvd-

проигрыватель, кодоскоп и т.д. 

 

 

Приложение Б 

Требования к оформлению статьи: 

 

Объем статьи – 6-12 страниц, включая таблицы, рисунки и список литературы. 

Редактор – Microsoft Word. 

Шрифт – Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ 

1,25 см. Поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее и нижнее – по 2 см. 

Выравнивание текста – по ширине страницы. 

Оформление первой страницы: в верхнем левом углу рукописи ставится УДК, в 

правом – фамилия и инициалы автора (авторов) и полное название учреждения, ниже 

посредине строки – заглавие статьи большими буквами. Между названием заведения и 

заглавием статьи – интервал 2. Такой же интервал между заглавием и аннотациями. 

Аннотации должны быть на русском и английском языке, не менее 100 слов каждая. После 

аннотации приводятся ключевые слова, не более пяти слов. 

Элементы статьи: постановка проблемы; анализ исследований и публикаций, 

формулировка цели, задач и методов исследования; изложение основного материала; 

выводы; список использованной литературы (не менее пяти). Соответствующие ссылки на 

использованные источники приводятся в квадратных скобках. Список использованной 

литературы оформляется согласно требованиям ВАК. 

Материал для публикации должен быть проверен на отсутствие орфографических и 

стилистических ошибок и отредактирован. Статьи должны быть оригинальными, нигде ранее 

не опубликованными, не поданными в печать. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять материалы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям. 

Ответственность за достоверность изложенной информации возлагается на авторов. 
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Уведомление о принятии (или отклонении) статьи присылается автору на электронную 

почту. Оплата публикации производится только после получения уведомления о принятии 

статьи к печати на расчетный счет, указанный дополнительно в электронном письме с 

уточнением, в какое издание принята статья.  

 

Образец оформления материалов 

УДК (кегль – 14 пт, выравнивание - по левому краю) 

 

Иванов А. А.¹; Б.Б. Петров², (14пт Times New Roman, выравнивание – по правому краю)  

 

1Аффилиация 1-го автора (14пт Times New Roman, курсив, выравнивание – по правому краю; 

последовательно указываются место работы, город,  страна, e-mail:)  

2Аффилиация 2-го автора (14пт Times New Roman, курсив, выравнивание – по правому 

краю; последовательно указываются место работы, город,  страна, e-mail:) 
 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (14 ПТ TIMES NEW ROMAN, ПОЛУЖИРНЫЙ, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, РЕГИСТР ВСЕ ПРОПИСНЫЕ) 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

Annotation. 

Key words: 

 

Текст материалов доклада… Текст материалов доклада… Текст материалов доклада… 

Текст материалов доклада… Текст материалов доклада… Текст материалов доклада… Текст 

материалов доклада… Текст материалов доклада… Текст материалов доклада… Текст 

материалов доклада… Текст материалов доклада … Текст материалов доклада… На рис.1. 

показано… .В таблице 1 приведены….. 

 
Рис. 1. Подпись к рисунку печатается обычным (не жирным) шрифтом размером 10пт и при 

необходимости может быть продолжена наследующей строке с выравниванием по центру 

 

Таблица 1  

Название таблицы печатается обычным (не жирным) шрифтом размером 11 пт и при 

необходимости может быть продолжено на следующей строке с выравниванием по центру 
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