ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Факультет педагогики и психологии
Кафедра дошкольной педагогики и специальных методик

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Современные тенденции развития дошкольного образования
и профессиональной подготовки кадров»,
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Кафедра дошкольной педагогики и специальных методик факультета педагогики и
психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко приглашает ведущих ученых, преподавателей,
магистрантов, практических работников и других заинтересованных лиц принять участие
в Международной научно-практической конференции.
Форма участия – очная, заочная
Рабочие языки – русский, молдавский, украинский






Основные направления конференции
Содержание и технологии дошкольного образования на современном этапе
Психолого-педагогические основы развития ребенка в дошкольном детстве
Актуальные проблемы специального (коррекционного) образования
Проблемы подготовки педагогических кадров в современных условиях

Участникам, принявшим очное участие, будут вручены сертификаты.
К началу работы конференции предполагается выпуск сборника. Материалы
предоставляются в оргкомитет до 15 июня 2017 года.

Технические требования, предъявляемые к публикациям:
1. Текстовый редактор – Microsoft Word
2. Формат – А4.
3. Поля 2 см со всех сторон.
4. Гарнитура – Times New Roman.
5. Кегль – 14
6. Межстрочный интервал – 1,5
7. Абзацный отступ – 1,25
8. Ориентация – книжная, без нумерации страниц, без переносов, без постраничных
сносок, колонтитулов, построчных символов.
9. Графики, рисунки не включать в текст статьи.
10. Ссылки на литературные источники в квадратных скобках, в соответствии с
приведенным в конце статьи списком литературы.
11. Список литературы – в конце статьи в алфавитном порядке, оформленный в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008.
12. Аннотация (до 10 строк).
13. Ключевые слова.
14. Объем – до 6 страниц.
По правому краю ФИО автора(ов), ученая степень, звание, должность, место работы,
страна, город. По центру – название публикации (полужирный). С новой строки
аннотация, далее ключевые слова (курсив), после пробела располагается основной текст,
литература.
Учитывая, что все материалы публикуются в авторской редакции, просим обратить
внимание на корректность и четкость формулируемых положений, а также на
синтаксическое и стилистическое оформление представленной работы. Оргкомитет
конференции оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие
вышеуказанным требованиям.
Стоимость 1 страницы статьи – 25 руб. ПМР
Статьи принимаются по адресу: ул. Свердлова 74, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корп.
№4, каб. 205 (для участников из Приднестровья) в распечатанном и электр. варианте. Для
участников из стран СНГ по эл. адресу: dpism_pgy@mail.ru
Оплата за статью производится лично автором по вышеуказанному адресу.
Контактная информация:
Марачковская Ольга Людвиговна 0 (533) 79587
Ерёмичева Екатерина Семеновна 0 (533) 79581

Приложение 1
Образец оформления статьи

Иванова М.И.
канд. пед. наук, доц.
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Приднестровье, г. Тирасполь
Компетентность педагога
как фактор повышения качества образования
Аннотация:
Ключевые слова:
Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Литература
(оформление по ГОСТ 7.0.5-2008)

