
 

 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Международное сотрудничество  

в образовании в условиях глобализации» 

 

19-22 сентября 2013, Алушта 

 

 

Первое информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Украины 

Национальная академия педагогических наук Украины 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского 

Институт педагогики НАПН Украины 

 

приглашают вас принять участие во II Международной конференции  

«Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» 

 

В рамках конференции планируются следующие секции: 

 

 образовательные реформы и инновации в глобализированном мире; 

  достижения и вызовы образования за рубежом: компаративный аспект; 

 международный опыт реализации программ и проектов в сфере образования; 

 педагогика здоровья и безопасности; 

 формирование культуры безопасности и здоровья; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья молодежи: опыт реализации программ и 

проектов. 

 

Формы участия в конференции: 

 

 публикация материалов в сборнике материалов конференции. Сборник материалов 

конференции будет размещен на Интернет-ресурсах ведущих библиотеках Украины, ближнего 

и дальнего зарубежья. Ориентировочная стоимость одной страницы – 25 грн.; 

 публикация материалов в периодических изданиях ВАК (педагогика, биология, медицина). 

Ориентировочная стоимость одной страницы – 30 грн.; 

 публикация материалов +устный доклад; 

 публикация материалов +стендовый доклад; 

 устный доклад; 

 участие без доклада и публикации. 

 

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. 

 

Для участия в конференции необходимо до 21 июня 2013 года прислать электронной 

почтой в адрес оргкомитета valeo.tnu@gmail.com: 

- заявку участника по прилагаемому образцу; 

- скан чека об оплате оргвзноса участника конференции; 

- электронный вариант научной статьи, подготовленный с учетом нижеуказанных требований с 

пометкой “Conference 19-22 September 2013”. 

mailto:valeo.tnu@gmail.com
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Требования к оформлению статьи: 

 

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

Редактор – Microsoft Word 2003, расширение файла .doc 

Шрифт - Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал 1.5. Абзацный отступ 1,25 см. 

Страница должна вмещать 29-30 строк. 

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 название заведения, 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 украинском, русском, 

английском языке, не более 60 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 больше десяти). 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. 

Оплата публикации производится только после получения уведомления о принятии статьи к 

печати. Уведомление о принятии (или отклонении) статьи присылается автору на электронную 

почту. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

 

Фамилия, имя, отчество  

Научная степень, ученое звание  

Место работы  

Должность  

Почтовый адрес для переписки  

Контактный телефон (желательно мобильный)  

E-mail  

Название статьи для публикации  

Хочу получить сборник/журнал  

(необходимое подчеркнуть) 

лично в дни конференции 

по почте (наложенным платежом) 

Название доклада  

Заявка на участие с докладом Указать тему доклада 

Название секции (указаны в начале)  

Требуется для доклада оборудование: Мультимедийный плеер, dvd-

проигрыватель, кодоскоп и т.д. 

Хочу проживать в  гостинице  

Хочу проживать в частном секторе  

Хочу участвовать в экскурсионной программе  

 

Оплата проезда, питания и проживания – за счет участников. 

Размер организационного взноса для участников из Украины составляет 160 гривень (20 

евро для зарубежных участников или 800 рублей для участников из России) и включает в себя 
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расходы на организацию конференции, материалы участника (сертификат участника, программа 

конференции и др.), кофе-брейки и прочие организационные расходы. Просим направлять оплату 

организационного взноса по адресу: Горовцу Валерию Михайловичу, 95035, г. Симферополь, 

ул. Маршала Жукова, д. 15, кв. 24. 

Справки по вопросам участия в конференции по тел. (0652)-60-85-79 или тел. 099-24-25-748 

Черетаев Игорь Владимирович. 

 


