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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе межвузовского научно-практического 

семинара на базе кафедры технологии и 

дизайна одежды и профессиональной 

педагогики Крымского инженерно-

педагогического университета. 
 

В ходе семинара предлагается 

обменяться опытом и обсудить следующие 

вопросы: 

– методология и методы педагогических 

исследований; 

– методика организации педагогического 

эксперимента; 

– оформление результатов эксперимента в 

педагогических исследованиях. 

 

СЕМИНАР ВХОДИТ В ПРОГРАММУ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

К участию в семинаре приглашаются 

магистранты, желающие предоставить 

результаты, полученные в ходе научного 

исследования. 
 

Регламент выступления – до 10 минут.  

Рабочие языки – русский, украинский, 

крымскотатарский. 
 

Дата проведения семинара – 26 октября 

2017 г. 

Начало работы – 1400 

Место проведения – г. Симферополь, 

пер. Учебный, 8, ГБОУВО РК «КИПУ», 125 ауд. 
 

Организационный взнос – 600 рублей. 
 

По итогам семинара планируется издание 

сборника научных трудов «Педагогический 

эксперимент: подходы и проблемы» (включен 

в РИНЦ и размещается в научной 

электронной библиотеке Elibrary.ru). Статьи, 

оформленные в соответствии с 

установленными требованиями, необходимо 

прислать по электронной почте до 

19 октября 2017 г. 

Заявку на участие в семинаре по 

прилагаемому образцу необходимо оформить 

и прислать в оргкомитет по электронной 

почте до 26 октября 2017 г. 
 

Заявка 

для участия в научно-практическом семинаре 

«Педагогический эксперимент:  

подходы и проблемы» 
 

г. Симферополь, 26 октября 2017 г. 
 

Фамилия, имя, отчество: 

Научная степень: 

Ученое звание: 

Должность: 

Учреждение (место работы / обучения): 

Название доклада: 

Контактные телефоны: 

E-mail: 
 

(Заявка отправляется на электронную почту отдельным 

файлом. Имя файла должно содержать фамилию 

автора или первого автора и слово «заявка». Например: 

«Иванов_заявка») 
 

Требования 

к оформлению публикаций  

1. Набор текста осуществляется: 

шрифтом Times New Roman; кегль – 16; 

междустрочный интервал – 1,15; поля – по 

2 см.; абзацный отступ – 1,25. Включить 

режим переноса. 

2. Объем статьи – 5-6 страниц формата 

А 4, включая список литературы.  

3. Пример оформления статьи 

представлен ниже. 

4. Ссылки на источники оформляются в 

квадратных скобках; если дается ссылка на 

цитату или определенную (даже 

нецитируемую) мысль, то указываются и 

страницы источника. Примеры: [2], [4, c. 59], 

[7, c. 48–52]. Нумерация источников в списке 

осуществляется по мере появления в тексте. 

Оформление источников в списке литературы 

должно соответствовать установленным 

требованиям (ГОСТ Р 7.0.11-2011). 

5. Рисунки, графики, диаграммы, 

таблицы и т. п. должны быть пронумерованы, 

не сканированными, а созданными в 

необходимых программах и 

конвертируемыми в Microsoft Word, иметь 

подрисуночные подписи, таблицы – названия. 

Подрисуночная подпись не должна быть 

соединенной с рисунком. Рисунки печатаются 

в черно-белом цвете. 

6. Автор до 19 октября 2017 г. отправляет 

письмо на электронную почту оргкомитета 

семинара со статьей, оформленной в 

соответствии с установленными 

требованиями. Имя файла должно содержать 

фамилию автора или первого автора и слово 

«статья». Например: «Иванов_статья». 

7. Статьи публикуются в авторской 

редакции, без исправлений. Перед отправкой 

текста статьи в издательство, автор 

принимает на себя обязательства в том, что 

текст статьи является окончательным 

вариантом, содержит достоверные сведения, 

касающиеся результатов исследования и не 

требует доработок. 

8. Все статьи проходят проверку в 

программе «Advego Plagiatus». Оргкомитет 

семинара оставляет за собой право отказа в 

публикации статей, в случае если 

уникальность текста статьи будет менее 75 %. 


