
Приложение 2. 
 

Требования к оформлению материалов: 
Статьи. 
Максимальный объем статьи до 5 страниц. Поля – 2 см с каждой стороны. 

Статья должна быть оформлена в формате MSWord (версия 2003, 2007). Шрифт 
Times New Roman, кегль 16, межстрочный интервал – одинарный; красная 
строка (отступ) по тексту – 1 см.  

Литература приводится в порядке упоминания в конце статьи. В тексте 
должны быть ссылки в квадратных скобках только на опубликованные 
материалы. Библиография должна быть оформлена согласно ГОСТу 7.0.5-2008.  
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Рекомендуется проверка статей через программу Антиплагиат на сайте 
http://www.antiplagiat.ru/. 

На первой строке прописными, жирными буквами, выравнивание по 
центру строки НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный 
курсив, выравнивание по правому краю) – Фамилия, инициалы автора; на 
следующей строке – ученое звание, ученая степень, название вуза, город; на 
следующей строке – e-mail для контактов; через 1 строку – текст статьи. 

Издание сборника статей (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, 
рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате) 
планируется после работы конференции. 

Детские работы: 
Максимальный объем работы до 3 страниц. Поля – 2 см с каждой 

стороны. Статья должна быть оформлена в формате MSWord (версия 2003, 
2007). Шрифт Times New Roman, кегль 16, межстрочный интервал – 
одинарный; красная строка (отступ) по тексту – 1 см.  

На первой строке прописными, жирными буквами, выравнивание по 
центру строки НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный 
курсив, выравнивание по правому краю) – Фамилия, инициалы автора; на 
следующей строке – школа, класс, город; на следующей строке – фамилия, 
имя отчество  руководителя; через 1 строку – текст статьи. 

 
Контактная информация: 347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 50, 

ауд. 300. Тел. 8(8634) 60-13-02, 8 918 574 60 33, Буршит Ирина Евгеньевна. 
 

Программа работы конференции 

9.45 - 10.30 – регистрация участников конференции (Холл факультета 
ПиМДНиДО, 1 этаж) 

10.30 - 11.00 – приветствие участникам конференции (Концертный  зал) 

11.15 – 12.30 – работа секций конференции (ауд. 102, 114, 201, 204, 305, 404 
факультета ПиМДНиДО) 



11.15 – 12.30 – работа круглого стола  (ауд. 405) 

13.00 – закрытие конференции  (Концертный зал) 

 


