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Информационное письмо
о проведении Региональной научно-практической конференции
«ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте приглашает 29-30 марта 2016 г.
принять участие в Региональной научно-практической конференции студентов и
школьников «Форум молодых исследователей»



Проблемное поле конференции:
Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Актуальные проблемы естественно-научных, математических и технических
дисциплин

Форма участия в Конференции
Участие в конференции предполагает личное выступление с докладом, подготовку
презентации
Тезисы докладов по материалам конференции будут опубликованы на сайте Гуманитарнопедагогической академии
Необходимые документы
Для участия в конференции необходимо направить в электронном виде:
- заявку на участие в конференции (приложение 1);
- текст тезисов доклада для публикации материалов конференции на сайте ГПА
(приложение 2);
Заявка, текст статьи принимаются только по электронной почте на адрес
galivaleev@gmail.com до 21марта 2016 г.
Участие в конференции бесплатное. Все участники конференции получат сертификат.
Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции
самостоятельно.
Справки по телефону: +7 (918) 9300249 - Гали Ханифович Валеев
Требования к оформлению текста тезисов доклада
Объем не более 2 стр.
Для набора текста статьи необходимо использовать редактор Microsoft Word для
Windows. При этом допустимо использовать zip-, rar- архивирование.

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора:
поля верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см, шрифт Times New Roman, высота 14,
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине.
Внутритекстовые сноски даются в квадратных скобках, указывается номер
источника в списке литературы и после запятой – номер страницы, например: [5, с. 256].
Использование графиков, схем, рисунков, а также таблиц с альбомной ориентацией
не допускается.
Нумерацию страниц внутри статьи не указывать.
ФИО автора/авторов, учащийся класса/группы,учебное учреждение – вверху,
выравнивание по правому краю.
Название статьи (строчными буквами) – ниже через 1 интервал, выравнивание по
центру.
Текст статьи – ниже через 1 интервал (кегль – 14), выравнивание по ширине.
Список литературы приводить только при необходимости ниже через 1 интервал
(не более 3 источников), в конце статьи. Список использованной литературы даётся в
алфавитном порядке с соблюдением принятых норм (проконсультироваться в
библиографическом отделе в научной библиотеке).
Статья принимается только по электронной почте: galivaleev@gmail.com до 21 марта 2016 г.
отдельным файлом, например, Семенова_статья.doc
Материалы конференции публикуются в авторской редакции. Оргкомитет
конференции оставляет за собой право технического редактирования или отклонения
материала, который не соответствует теме конференции или оформлен с нарушением
предъявляемых требований.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели организационного комитета:
- Глузман Александр Владимирович, директор Гуманитарно-педагогической
академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского» в г. Ялте, академик, доктор педагогических наук,
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В. И. Вернадского» в г. Ялте, доктор педагогических наук, профессор;
- Житный Павел Евгеньевич, руководитель Института экономики и
управления Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО
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доктор экономических наук, профессор;
- Береснев Андрей Анатольевич, руководитель Института филологии,
истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в
г. Ялте, кандидат педагогических наук, доцент;
- Седых Анна Ивановна, директор Экономико-гуманитарного колледжа ГПА
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образования Республики Крым.
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- Рудакова Ольга Александровна, младший научный сотрудник Научноисследовательского сектора;
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Приложение 1
Образец заявки участника конференции
Участник
Фамилия участника
Имя
Отчество
Курс, группа, класс
Место учебы
Контакты: e-mail, телефон, адрес
проживания
Научный руководитель
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, при наличии
Ученое звание, при наличии
Место работы
Должность
Контакты: e-mail, телефон, адрес
проживания
Заглавие материала

Приложение 2

Образец оформления статьи
Петров С.В.,
студент группы 6 курса, специальности __________
Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте
Научный руководитель:
Бойко А.С.
к.пед.н., доцент
[НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ]
[Текст статьи]
[Список литературы]
Образец оформления статьи
Семенова В.И.,
ученица 5 класса
Ялтинской общеобразовательной школы №7
Научный руководитель:
Давыдова О.Б.,
учитель высшей категории
[НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ]
[Текст статьи]
[Список литературы]

