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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в международной
научной интернет-конференции «Химическая наука и образование: перспективы
развития», которая состоится 22 – 26 апреля 2012 года на базе кафедры химии и методики
преподавания химии Полтавского национального педагогического университета имени
В.Г. Короленко.
Тематические направления работы конференции:
1. Химическая наука: достижения и перспективы.
2. Организация учебного процесса по химии в высшей и общеобразовательной
школе.
3. Современные технологии обучения химии в высшей и общеобразовательной
школе.
4. Научно-методическое
обеспечение
обучения
химии
в
высшей
и
общеобразовательной школе.
5. Организационно-методические основы допрофильной подготовки и профильного
обучения химии в общеобразовательном учебном заведении.
Условия и формы участия
Приглашаем к участию ученых, методистов, преподавателей, учителей, аспирантов,
магистрантов и студентов.
Все материалы будут размещены на нашем сайте для ознакомления и обсуждения на
форуме конференции и опубликованы в сборнике научных трудов, который получит
каждый авторский коллектив (автор) или в журнале «Імідж сучасного педагога» («Имидж
современного педагога») (входит в перечень ВАК).
Требования к оформлению статьи в сборнике научных трудов
Для включения докладов в программу конференции и их публикации необходимо
выполнить следующие требования. Статьи от 3-х страниц формата А4, выполненные в
редакторе MS Word в формате .doc шрифтом Times New Roman кегль 14, интервал
полуторный; поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; рисунки в формате .GIF
или .JPG (расположение в тексте), выравнивание по ширине с отступом 1,25 см.
Материалы статей принимаются к участию на украинском, русском или английском
языках.
Структура статей:
- Название посредине строки – большими полужирными буквами (кегль 14) шрифт
Times New Roman;
- Ф.И.О. (сокращенно) автора (соавторов) – через 1 интервал полужирным шрифтом
(кегль 14) со сдвигом вправо без отступа;

- Страна, город, организация – курсивом со сдвигом вправо (кегль 12) без отступа;
- Текст статьи – через 1,5 интервала;
- Список использованной литературы – курсивом (кегль12).
Стоимость публикации в сборнике статей составляет 20 грн. за каждую полную (или
неполную) страницу формата А4. Стоимость сборника – 30 грн. Стоимость рассылки по
Украине – 15 грн., по странах СНГ – 30 грн.
Автор несет персональную ответственность за достоверность представляемой
информации.
Требования к оформлению статьи в журнале «Імідж сучасного педагога».
Статьи печатаются на украинском, русском или английском языке. Тексты статей
набирают в текстовом редакторе Microsoft Word 2000 (шрифт - 14, интервал - 1,5,
гарнитура Times New Roman Cyr).
Объем статьи: 8-12 страниц.
Рубрики
В первой строке слева указывается УДК, в каждом следующем ряду:
- Имя, фамилия автора или соавторов;
- Название статьи - Times, 14, заглавными буквами;
- Подзаголовки в статьях - строчными буквами;
- Фамилия, имя автора, аннотации и ключевые слова к статье подаются на
украинском, русском и английском языках.
Отдельно подаются сведения об авторе (авторах): полное имя автора (авторов),
ученая степень, звание, должность, место работы или учебы, домашний адрес, телефон
для связи.
План статьи
1. Вступление - постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
практическими задачами (5-10 строк).
2. Формулирование целей статьи (постановка задачи), с этой части читатель
определяет полезность предлагаемой статьи; цель статьи следует из постановки общей
проблемы и обзора ранее выполненных исследований, то есть данная статья имеет целью
ликвидировать "белые пятна" в общей проблеме (объем - 5-10 строк).
3. Последние исследования и публикации, на которые опирается автор, выделение
нерешенных частей общей проблемы, которым посвящается данная статья (1/3 с.).
4. Изложение материала исследования (5-6 с.). Выделить главное в материалах
исследования; можно ограничиться только формулировкой цели исследования, коротким
упоминанием о методе решения задачи и изложением полученных результатов;
целесообразно описать методику исследования.
5. Выводы из данного исследования и кратко представляются перспективы
дальнейших исследований в этом направлении.
6. Литература подается согласно требованиям ВАК (бюллетень ВАК Украины, № 3,
2008 г.).
Оформление списка использованных источников
При написании статьи автор должен давать ссылки на источники, материалы или
отдельные результаты, которые приводятся в тексте. Ссылаться следует на последние
издания публикаций. Ссылки в тексте на источники следует указывать порядковым
номером по перечню ссылок, выделенным двумя квадратными скобками, например, «... в
работах [1-7] или [1, с.7], [1, 6, 10]».
Источники размещать в алфавитном порядке фамилий первых авторов или
заголовков.
Иллюстрации (фотографии, чертежи, технические рисунки, схемы, диаграммы,
графики, карты) и таблицы необходимо подавать непосредственно после текста, где они
упомянуты впервые, или на следующей странице. Названия иллюстраций размещают
после их номеров. При необходимости их дополняют объяснительными данными

(подрисуночные подписи). Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных
элемента: наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом «Рис.
»; Порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера арабскими
цифрами; тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с возможно краткой
характеристикой изображенного; экспликацию, которая строится так: детали сюжета
обозначают цифрами, которые выносят в подпись, сопровождая их текстом. Надо
отметить, что экспликация не заменяет общего наименования сюжета, а лишь объясняет
его.
Каждая таблица должна иметь название, которое размещают над таблицей и
печатают симметрично к тексту. Название и слово «Таблица» начинают с большой буквы.
Название не подчеркивают. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте.
Таблицу с большим количеством строк можно переносить на другой лист.
Пример построения таблицы
Таблица 1
Название таблицы
№
п/п
1

2

3

4
Продолжение таблицы 1

1

2

3

4

Формулы. Номера формул пишут у правого берега листа на уровне формулы в
круглых скобках.
При использовании формул необходимо придерживаться определенных техникоорфографических правил. Громоздкие формулы, которые имеют в составе знаки суммы,
произведения, дифференцирование, интегрирование, размещают на отдельных строках.
Это касается также и всех нумерованных формул. Для экономии места несколько
коротких однотипных формул, отделенных от текста, можно подать в одной строке, а не
одну под другой. Небольшие и несложные формулы, не имеющие самостоятельного
значения, вписывают внутри строк текста.
Стоимость страницы - 25.00 грн.
Для участия в конференции в оргкомитет необходимо направить следующие
документы:
- Анкету об авторах согласно приложения № 1 (в анкете четко указать почтовый
адрес, на который Вы хотели бы получить сборник научных трудов);
- Электронный вариант статьи на компакт-диске или по электронной почте
(chemi_pnpu@rambler.ru);
- Копию квитанции об оплате (только банковским переводом, почтовые переводы
принимаются только от иностранных участников);
Срок подачи материалов – до 15.03.2012 года
За участие в конференции «Химическая наука и образование: перспективы
развития» и печать в сборнике научных трудов и журнале «Імідж сучасного педагога»
направлять почтовым переводом по адресу:
36003
Украина
г. Полтава
ул. Покровская 24, кв. 2-3
Донченко Екатерине Анатолиевне

За дополнительной информацией обращаться по эл. адресу: chemi_pnpu@rambler.ru
Адрес оргкомитета:
36003 г. Полтава
ул. Остроградского, 2
ПНПУ имени В.Г. Короленко
Кафедра химии и методики преподавания химии
Контактные телефоны: (805322) 72248
Приложение 1
Анкета
Я (мы) хотели бы принять участие в работе интернет-конференции «Химическая наука и
образование: перспективы развития»
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Организация (полное название)
Адрес, телефон
Секция (ориентировочный выбор)
Название доклада
Форма участия в семинаре
Дата

