МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ имени А. П. ЧЕХОВА»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЕЖЬ И СТУДЕНЧЕСТВО – ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 2-5 АПРЕЛЯ 2013 Г.
в Таганрогском государственном педагогическом институте
имени А.П.Чехова , г.Таганрог
Участники конференции: аспиранты, студенты вузов, ссузов, учащиеся
школ. Форма участия – очная, заочная.
Программа конференции включает пленарное заседание, работу в
секциях по направлениям:
1. Менеджмент
2. Экономика
3. Юриспруденция
4. Естественнонаучные дисциплины
5. Психология и педагогика
6. Социально-политические дисциплины
7. Правовые дисциплины
8. Иностранные языки
9. Информационные технологии и системы
10. Искусство и музыка
11. Филология и лингвистика
Заявки на участие в конференции присылаются вместе с тезисами
докладов на электронный адрес: annvinevskaya@hotmail.com
Тезисы принимаются до 15 марта 2013 года с обязательным
соблюдением следующих технических требований и заполнением Анкеты заявки на участие:

1. Тезисы докладов принимаются в формате doc, выполненные в
текстовом редакторе WORD, без стилей и форматирования. Объём
работы до 2-х страниц.
2. Параметры страницы: А4, левое поле – 3 см., правое – 2 см., верхнее –
2 см., нижнее – 2 см.; без колонтитулов. Параметры текста: шрифт
Times New Roman, размер – 14, одинарный интервал, красная строка –
1,25 см. Допускаются выделения полужирным, курсивом, не
допускаются выделение (большими) прописными буквами.
3. Все рисунки, графики, диаграммы должны быть приложены
отдельными файлами в формате doc.
4. В начале текста необходимо указать Ф.И.О. автора (полностью),
курс, факультет, название вуза, город. Здесь же необходимо указать
Ф.И.О. научного руководителя, его учёную степень и учёное звание
(учёные степени и звания научных руководителей пишутся без
сокращений полностью). В конце статьи обязательно указывается
библиографический список, выполненный по ГОСТ 2003г.
5. Тезисы сохраняйте в файлах в формате WORD под своей фамилией,
например, «Петров В.А.» и название института.
6. После текста тезисов доклада включите заполненную анкету - заявку, т.
е. тезисы и анкета - заявка присылаются одним файлом.
7. Тезисы заверяются научным руководителем, о чём свидетельствует
контактный телефон и электронный адрес руководителя, указанный с
его согласия в Анкете - заявке.
Оперативную информацию по конференции смотрите на сайте ФГБОУ
ВПО «ТГПИ имени А.П.Чехова»
Фамилии авторов принятых к публикации тезисов
опубликованы в марте 2013 г. на сайте ТГПИ имени А.П.Чехова:

будут

Сборник тезисов будет подготовлен в электронном виде и размещен на
сайте ТГПИ имени А.П.Чехова, а также электронный сборник тезисов
конференции будет разослан авторам на электронную почту, которая указана
а Анкете-заявке.

1.

АНКЕТА – ЗАЯВКА
участника студенческой научно – практической конференции
«МОЛОДЕЖЬ И СТУДЕНЧЕСТВО – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»
Фамилия Имя Отчество

2.

Город

3.

Место

учёбы

(вуз,

факультет,

курс),

название вуза полностью без сокращений.
4.

Контактный телефон (с кодом города )

5.

Факс

6.

E-mail

7.

Почтовый адрес (с индексом)

8.

В рамках какого направления вы хотите
публиковать
свои
тезисы
указать
обязательно
(напишите
номер
направления и его название, например,
Экономика)

9.

Планируете приехать и принять личное
участие (да, нет)

10.

Сборник тезисов заберёте лично при
участии в работе конференции

11.

Сборник тезисов Вам необходимо выслать
по указанному почтовому адресу

12.

Фамилия Имя Отчество вашего научного
руководителя (полностью), его научная
степень,
звание,
должность
(без
сокращений)

13.

Контактный
руководителя.

14.

E-mail научного руководителя

телефон

научного

Адрес оргкомитета:
347922, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Инициативная, д. 48. Тел.: 8(8634) 60-17-53 - научный
отдел ТГПИ имени А.П.Чехова, 8 961-270-44-61 Виневская Анна Вячеславовна.
Образец оформления тезисов
НАЗВАНИЕ
Иванов Сергей Петрович, студент 5 курса факультета
психологии и социальной педагогики,
ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный
педагогический институт имени А.П.Чехова», г.Таганрог.
Научный руководитель – кандидат педагогических наук,
доцент Петрова А.М.

