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ОБРАЗОВАНИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ» 

28–29 апреля 2015г. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
В научно-практической конференции 

«Тенденции развития высшего образования 

в новых условиях» 

Фамилия_______________________________________________ 

Имя___________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________ 

Ученая степень__________________________________________ 

Ученое звание__________________________________________ 

Учреждение / Институт / кафедра _________________________ 

Должность_____________________________________________ 

Телефон (моб.)__________________________________________ 

Факс __________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________ 

ПЛАНИРУЮ (нужное подчеркнуть): 

Выступить с докладом 

Выступить с информацией 

Участвовать как слушатель 

Секция (номер и название полностью)______________________ 

_______________________________________________________ 

Тема доклада ___________________________________________ 

Необходимость в сборнике по материалам конференции 

(нужное подчеркнуть):      да         нет 

 

Потребность в проживании (нужное подчеркнуть): да,    нет 

Дата _____________ 

Пример: 
Педагогические технологии профессиональной подготовки 

сотрудников школ интернатного типа 

Тищенко Лилия Евгеньевна, кандидат педагогических наук,доцент 

кафедры педагогики и управления учебными заведениями 

Гуманитарно-педагогической академии (филиала) «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

(Заполняется обязательно) 

Для участия в работе конференции необходимо отправить 
по электронной почте материалы: заявка, тезисы \ статья на 
адрес электронной почты: Е- mail: konferencija@ro.ru 

 
Начало работы — 28 апреля в 13-00 

Контактная информация: Валеев Гали Ханифович 

Тел: (3654) 35 21 32 
 

Адрес оргкомитета: 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) 
Россия, Республика Крым, 

г. Ялта, ул. Севастопольская, 2а, 298635 

Председатель оргкомитета: 
Директор ГПА (филиал) 

д. п. н., профессор, академик 
Александр ГЛУЗМАН 
Протокол - менеджмент: 

Ольга Рудакова 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас для участия в работе конференции и выступить с 

докладом или сообщением 

Рабочие языки конференции — русский и английский 

Техническое обеспечение: 

мультимедийный проектор, интерактивная доска 

SmartBoard 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

  Актуальные вопросы в области изучения 

гуманитарных наук 

 Теоретико-методологические основы организации 

инклюзивного образования в высшей школе  

 Актуальные проблемы современной педагогической 

науки. Индивидуально-творческая подготовка специалистов 

педагогического профиля 

 Этнопедагогика. Формирование межнациональных 

отношений и культуры народов Крыма 

 Информационные технологии в области 

образования 

 Тенденции развития высшего образования: 

психологический аспект 

 Актуальные проблемы санаторно-курортной и 

туристической индустрии 

 Математическое моделирование и прикладные 

задачи 

 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами. 
 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ИЗДАН СБОРНИК 

ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ДО 10.03.2016 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Требования к оформлению тезисов доклада: 

- электронный вариант: Word 97-2003, формат А4, Times New Roman, кегль 

14, через 1,5 интервалы, объем тезисов - не менее 3-4 страниц. 

В левом углу - обязательный индекс УДК. Посередине большими буквами - 

заглавие статьи. В правом углу - курсивом фамилия, имя, отчество (без 

сокращений), научная степень, ученое звание, должность, учреждение (без 

сокращений), дальше - текст с выравниванием по ширине. 

В конце тезисов обязательно: аннотация на русском и английском языках (5-6 

предложений), ключевые слова (английский, русский); литература (не больше 5-7 

наименований, ссылка в тексте на каждый источник обязательное, например [4, c. 7]). 

Внимание! Материалы с использованием компьютерного перевода не 

принимаются. 

Тезисы должны быть структурированы, каждый элемент должен быть выделен 

жирным шрифтом: постановка проблемы; формулировка цели статьи; изложение 

основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов; выводы и предложения относительно дальнейших исследований в 

указанном направлении (смотри ОБРАЗЕЦ). 

Название файла должно содержать фамилию и инициалы автора: Парнивода 

К.С. тезисы; Парнивода К.С. заявка. 

Тезисы, не оформленные согласно требованиям, не отредактированные, а также 

присланные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

УДК 
старший преподаватель Пушко Елена Владимировна  

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского   

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение. 

Формулировка цели статьи и задач 

Изложение основного материала исследования.. 

Выводы. 

Аннотация. 

Ключевые слова:  

Annotation. 

Keywords: 

Литература 

ПРИМЕР 
УДК:378.2 

Везиров Тимур Гаджиевич, доктор педагогических наук, профессор  

Дагестанский государственный педагогический университет (г. Махачкала) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПЕДВУЗА В РАЗВИТИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

Введение. Модернизация системы высшего профессионального образования, связанная с 

технологизацией, компьютеризацией и гуманизацией, требует поиска средств и технологий 

повышения качества подготовки специалистов… деятельности. 

Формулировка цели статьи. Эффективность процесса развития профессиональной 

компетентности студентов магистратуры в условиях информационной образовательной среды 

педвуза обеспечивается комплексом психолого-педагогических условий..... 

Изложение основного материала статьи.  

Выводы.  

Аннотация. Статья посвящена роли и место информационной образовательной среды вуза 

в развитии профессиональной компетентности студентов магистратуры по профилю 

«Информационные технологии в физико-математическом образовании». В качестве 

составляющей данной среды рассматривается учебно-методическое обеспечение, состоящее из 

авторских электронных изданий и мультимедийных проектов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, студенты магистратуры, 

информационная образовательная среда, учебно-методическое обеспечение, электронные 

издания, мультимедийные проекты. 

Annоtation.  

Keywords:  

Литература: 
 

Внимание! 
При желании, можно опубликовать свои научные труды (от 
10 страниц) в научном журнале «Проблемы современного 
педагогического образования», который входит в Перечень 
рецензируемых научных изданий (ВАК) по педагогики и 
психологии, Приказ № 13-6518 от 01.12.2015г. В связи с этим 
вместе со статьей, данными об авторе отправляется и 
сканированная рецензия на статью автора на электронный 
адрес: viza_1986@ukr.net  

Более подробная информация на сайте: http://gpa.cfuv.ru 
в разделе Наука, Научные издания. 

mailto:konferencija@ro.ru
http://gpa.cfuv.ru/

