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Информационное сообщение 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во 2-ой Международной заочной научно-

практической конференции «Гуманитарные аспекты высшего 

профессионального образования», которая состоится 21 апреля 2017 г. в 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (г. Макеевка, 

ДНР). 

Секции конференции: 

1. Методические и дидактические аспекты преподавания гуманитарных 

дисциплин в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования.  

2. Роль социально-гуманитарных дисциплин в воспитании будущих 

профессионалов. 

3. Единство научной, воспитательной и учебной работы при преподавании 

гуманитарных дисциплин. 

4. Инновационные процессы и информационные технологии в высшем 

профессиональном образовании. 

5. Проблемы и перспективы непрерывного образования. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Материалы конференции будут размещены на сайте ДонНАСА www.donnasa.ru 

в виде электронного сборника статей. Для участия в конференции необходимо 

до 15 апреля 2017 года предоставить оргкомитету такие материалы: 

– заявку на участие; 

– статью в электронном виде 

на адрес электронной почты: nina_yakovenko@mail.ru 

 

Схема организации материала статьи: 

 

1. Шифр УДК (Универсальной десятичной классификации). 

2. Название статьи. 

3. ФИО авторов. 

4. Должность. 

5. Место работы. 

6. Город, страна. 

7. Аннотация. 

http://www.donnasa.ru/
mailto:nina_yakovenko@mail.ru


8. Ключевые слова. 

9. Основной текст статьи.  

10. Список литературы. 

 

Требования к оформлению статей  

 

1. Формат имени файла с текстом статьи: «Петров. Статья.doc». 

2. Формат имени файла с текстом заявки на участие: «Петров. Заявка.doc». 

3. Объём статьи – от 3 до 10 полных страниц.  

4. Шрифт – Times New Roman, 14 pt; интервал – 1; все поля – 2 см; абзац – 1 см; 

выравнивание по ширине. 

5. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий 

источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках 

(например: [1, с. 233]). 

 

Не допускается: 

1. Нумерация страниц; 

2. Использование в тексте разрывов страниц; 

3. Использование автоматических постраничных ссылок; 

4. Использование автоматических переносов. 
 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами.  

 

 

 

Оформление по образцу: 

 

 

Образец 

УДК 

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОДЕ В 

ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

Петров Сергей Иванович, 

кандидат  педагогических  наук, доцент,  

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры», г. Макеевка, ДНР 

 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть 

развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы 

исследования, результаты (3-5 предложений). 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и 

термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и 

новизне обсуждаемых исследований и их результатов. 

Большой вклад в повышение мастерства педагогического общения 

преподавателей высшей школы внесла проф. Столяренко Л.Д. [1, с. 27]. Изучая 

её труды, мы используем модели, образцы, структурные схемы, советы по 

педагогическому общению.…………. 

Литература 

1. Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. 

Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: 

Омега-Л; Санкт-Петербург: Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное 

пособие. – 2010. – 171 с.  

2. Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид 

сотрудничества с государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: www.naryishkin.spb.ru 

 

Статьи будут опубликованы в электронном сборнике материалов 

конференции бесплатно. Сборник будет выслан всем авторам по электронной 

почте. Ждем Вашего активного участия в обсуждении статей после выхода 

электронного сборника.  

Авторы научных статей несут ответственность за оригинальность 

текстов, а также достоверность изложенных фактов и положений. Материалы 

будут приведены в авторской редакции. Авторы несут ответственность за 

самостоятельный характер представленной работы, точность данных по 

цитированию литературы, достоверность фактов, дат, имен и за 

грамматические и стилистические ошибки. 

 

Заявка 

на участие во 2-ой Международной заочной научно-практической конференции 

«Гуманитарные аспекты высшего профессионального образования» 
21 апреля 2017г. 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если 

есть) 

 

Секция конференции  

Название статьи  
Место работы / учёбы (полное 

название организации) 
 

Должность  
Учёная степень и учёное звание  
E-mail  
Контактный телефон  

 



Телефон для справок: 

095 113 17 90 – Яковенко Нина Богдановна, ассистент кафедры 

иностранных языков ДонНАСА, координатор конференции. 

Е-mail: nina_yakovenko@mail.ru 

 

Уважаемые коллеги! Ждем Вашего участия в конференции! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 

среди преподавателей университетов, институтов, специализированных 

организаций и органов образования, заинтересованных в публикации 

материалов. 

 

 

mailto:nina_yakovenko@mail.ru

