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Информационное сообщение 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

интернет-конференции молодых исследователей «Инновации в науке: современное 

измерение», которая состоится 22 апреля 2021 в режиме online. 

Ведущей целью проведения конференции является всестороннее обсуждение и 

поиск инновационных решений актуальных проблем современной науки, привлечение 

молодежи к научно-исследовательской работы, установление контактов между 

молодыми учеными разных стран, обмен исследовательским опытом и публикация 

результатов научных исследований. 

По итогам конференции будет издан сборник материалов, которому присваиваются 

библиотечные индексы УДК и международный стандартный книжный номер ISBN. 

Кроме того, сборник материалов конференции будет размещена на сайте 

https://sites.google.com/view/professional-education-kaf в разделе Научная деятельность. 

Каждый участник получит программу конференции (PDF), сборник материалов 

конференции (PDF) и персональный сертификат (PDF). 

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, немецкий, 

польский. 

Форма участия: дистанционная. 

 

https://sites.google.com/view/professional-education-kaf


Направления * работы конференция 

Секция 01. Сельскохозяйственные науки. 

Секция 02. Ветеринарные науки. 

Секция 03. Биологические науки. 

Секция 04. Медицинские науки. 

Секция 05. Фармацевтические науки. 

Секция 06. Химические науки. 

Секция 07. Технические науки. 

Секция 08. Физико-математические науки. 

Секция 09. Географические науки. 

Секция 10. Архитектура. 

Секция 11. Астрономия. 

Секция 12. Образовательные, педагогические науки. 

Секция 13. Психологические науки. 

Секция 14. Социологические науки. 

Секция 15. Журналистика. 

Секция 16. Искусствоведение. 

Секция 17. Культурология. 

Секция 18. Исторические науки. 

Секция 19. Физическое воспитание и спорт. 

Секция 20. Литература. 

Секция 21. Политические науки. 

Секция 22. Филологические науки. 

Секция 23. Философские науки. 

Секция 24. Экономические науки. 

Секция 25. Государственное управление. 

Секция 26. Юриспруденция. 
 

* Перечень направлений может быть уточнен после регистрации участников. 

 

Вимоги до матеріалів у збірнику конференції. 

Формат текста: Microsoft Word (* .doc, * .docx) 

Объем тезисов 2-3 страницы; 

Ориентация: книжная; 

Поля (левое, правое, верхнее, нижнее): по 2 см; 

Шрифт: Times New Roman; 

Размер: кегль - 14; 

Абзацный отступ: 1,25; 

Межстрочный интервал: 1,5; 

Рис .: использовать только графические элементы, 

выполненные в графических редакторах с качеством 

деталей; 

- не совершать уплотнения или разрежения интервалов 

между буквами; 

- не отбивать абзацы табуляциями или многократными 

пробелами; 

- использовать кавычки формата ""; 

- между инициалами и фамилией ставится 

неразрывный пробел (Ctrl + Shift + пробел) 

- не выставлять принудительные переносы, а не 

архивировать, не возлагать запрет на редактирование; 

- в верхнем правом углу указать фамилию и имя автора 

(ов), ниже - город, страну; 

-Название тезисов печатать большими буквами с 

выравниванием по центру; 

 

Аннотация: языком основного текста (5-8 строк) 

Ключевые слова: языком основного текста (не 

менее 5 слов); 

Литература: библиографический список на языке 

оригинала состоит через 1 интервал, кегль 14, в 

алфавитном порядке и подается после текста статьи 

под заголовком «ЛИТЕРАТУРА». Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями 

стандарта АРА. Ссылка на научную литературу в 

тексте подаются по такому образцу: (Мирончук, 2018, 

c. 96). Ссылка на несколько научных изданий 

одновременно подаются таким образом: (Alam, Halder, 

2018; Cohen, 1987; Erdem, 2017). Пример представлен в 

приложении 3. постраничные сноски запрещены. 

 

Название файла тезисов должна иметь следующий вид: Фамилия_тезисы. Название файла «заявки», 

например, Фамилия_заявка. 

 

 

Условия участия в конференции: для участия в конференции необходимо подать в 

адрес оргкомитета следующие документы: 

1) Заявку для участия в конференции (приложение 1). 

2) копию квитанции (или скриншот) об оплате оргвзноса. (Оплату осуществлять только 

после получения подтверждения, что материалы приняты к печати). 

3) Материалы: тезисы к 31 марта 2021 (приложение 2). 

Материалы представляются в электронном виде на электронный адрес: 

innovationsineducation2014@gmail.com 



 

Участник считается зарегистрированным, если организационный комитет прислал на 

электронную почту подтверждение о регистрации. 

 

Финансовые условия: 

 

1. Для иностранных участников участие бесплатное.  

2. Организационный взнос 50 грн. 

3. Реквизиты для оплаты предоставляются после получения подтверждения, что 

материалы приняты к печати. 

 

Справочная информация для участников конференции: 

1. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования материалов конференции 

(тезисы). 

2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы конференции (тезисы), 

если они не соответствуют требованиям или тематике конференции, а также при 

отсутствии подтверждения оплаты. 

3. Просим участников, подавших заявки, но не могут лично принять участие в 

конференции, заранее сообщить об этом оргкомитет (по телефону или электронной 

почте). 

 

За дополнительными справками по вопросам, которые могут возникать у участников, 

просим обращаться по телефону: +380501892577 Гузенко Оксана Викторовна; 

или по электронному адресу innovationsineducation2014@gmail.com 

 

приложение 1 

Образец оформления заявки на участие в конференции 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Международной научно-практической интернет-конференции молодых 

исследователей «Инновации в науке: современное измерение» 

(22 апреля 2021, м. Суми, Украина) 
Фамилия Имя Отчество:______________________________________________________________ 

Место учебы (работы): ___________________________________________________________ 

Факультет / кафедра: ______________________________________________________________________ 

Специальность: _________________________________________________________________________ 

Курс / форма обучения: ____________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Секция конференции: ______________________________________________________________________ 

Тема доклада: __________________________________________________________________________ 

Мультимедийная презентация: нет □ / да □ ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 2 

 

mailto:innovationsineducation2014@gmail.com


Образец оформления тезисов 

Кваша Валерия 

(Киев, Украина) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В 

СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В публикации рассмотрены особенности внедрения проектной деятельности как 

средства развития профессиональной компетентности педагогов в системе 

последипломного образования. Предоставлены характеристики проектной деятельности 

в развитии профессиональной компетентности педагогов. А также охарактеризованы 

сущность и классификация учебных проектов. Сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: проектная деятельность, последипломное образование, 

профессиональная компетентность, развитие личности, учебный проект. 

 

Основной текст тезисов ... ... 

ЛИТЕРАТУРА 

 

приложение 3 

Пример оформления списка литературы по стандарту АРА 

ЛИТЕРАТУРА 

Законодательный акт 
1. Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на 

Україні» (2005). Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/ 

  

Диссертация/автореферат диссертации 

1. Бобир, О. В. (2005). Особистісні характеристики юнацтва з різними формами 

обдарованості (дис. … канд. психол. наук: 19.00.07). Дніпропетровськ. 

2. Коваленко, О. А. (2011). Теоретичні і методичні основи навчання академічно обдарованих учнів 

початкової школи (автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.09). Кривий Ріг.  

Книга 

1. Davis, G. A., Rimm, S. A. (2004). Education of the gifted and talented. Boston, MA: Allyn & Bacon. 

2. Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер.  

Часть книги 

1. Корольов, Д. К. (2014). Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих 

дітей та молоді в зарубіжній науці. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої 

особистості, Р. О. Семенова (ред.), (сс. 9–22). К.-Кіровоград: Імекс-ЛТД. 

2. Davidson, J. E. (1986). The role of insight in giftedness. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson 

(Eds), Conceptions of giftedness (pp. 201–222). New York: Cambridge University Press. 

3. Haensly, P. Reynolds, C. R., Nash, W. R. (1986). Giftedness: coalescence, context, conflict, and 

commitment. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 128–148). New York: 

Cambridge University Press. 

 Статья 

1. Лавриченко, Н. М. (2016). Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством 

Ф.Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 

32, 69–75.  

2. Heller, K.A. (1989). Perspectives on the diagnosis of giftedness. German journal of psychology, 13, 

140–159. 

 Электронный ресурс 

1. STEM Rankings Best High Schools. U.S. News Rankings. Retrieved 

from: http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings/stem/. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings/stem/


2. Мала академія наук України. Про МАН. Режим 

доступу: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu (Minor Academy of Sciences of Ukraine. About 

MAS. Retrieved from: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu). 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 

С уважением оргкомитет. 

http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu
http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu

