Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о подготовке материалов в сборник научных трудов Каменец-Подольского национального
университета имени Ивана Огиенко. Выпуск 23. Серия педагогическая
УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ!
27-28 сентября 2017 года на базе кафедры методики преподавания физики и дисциплин технологической сферы
образования Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко планируется проведение
Международной научной интернет-конференции в режиме видеосвязи (Skype) на тему: «Теоретические и
практические основы управления процессами компетентностного становления будущего учителя
физико-технологического профиля».
Приглашаем к сотрудничеству ученых, преподавателей высших учебных заведений, представителей
государственных учреждений образования, докторантов, соискателей, аспирантов.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
 компетентность и мировоззрение как показатели действенности обучения физике;
 концептуальные ориентиры физико-технологического образования в условиях перехода на 12-летний срок
обучения в школе;
 прогнозирование как средство преодоления кризисных явлений в обучении педагога физикотехнологического профиля;
 основы управления процессами формирования авторского педагогического кредо у будущих педагогов
физико-технологических специальностей.
Статьи будут опубликованы в 23 выпуске сборника научных трудов Каменец-Подольского национального
университета имени Ивана Огиенко. Серия педагогическая (сборник зарегистрирован как профессиональный).
Сборник является рецензированным периодическим научным изданием, внесенным в международные
наукометрические базы Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH.
Для заблаговременной подготовки программы и реферативных материалов конференции просим подать в
Оргкомитет тему доклада и реферат (аннотация) к 10 марта 2017 г.
Срок подачи материалов (название статьи в сборник научных трудов и тема доклада на конференции могут не
обязательно совпадать) - к 15 июня 2017 г.
Требования к содержанию и оформлению научных статей:
Статья должна соответствовать тематике сборника и современному состоянию науки, быть актуальной, не
опубликованой ранее или поданной к публикации в другие издания Украины и мира. Автор статьи отвечает за
достоверность изложенного материала, отсутствие плагиата и корректность выводов, правильное цитирование научных
источников и ссылки на них.
Представленные статьи рассматривает редакционная коллегия сборника и два анонимных рецензента. После
одобрительного отзыва на рецензируемую статью редакция принимает окончательное решение о ее публикации, о чем
сообщается автору. Статьи, не соответствующие указанным ниже требованиям, редакция не рассматривает.
В редколлегию материалы нужно присылать в таком виде:
электронный вариант статьи до 12 страниц вместе с тремя аннотациями (120-140 слов): формат документа А-4,
расстояние между строками - 1,5 интервала, кегль 14, гарнитура Тimes New Roman; поля: слева, вверху, внизу - 2,5 см,
справа - 1 см; абзац - 1; в текстовом документе не использовать переносов; формулы создавать в редакторе Microsoft
Education 3.0 или Much type; таблицы, рисунки, рисунки должны иметь сквозную нумерацию и название;
иллюстративный материал подавать в тексте; рисунок, выполненный средствами MS Word, сгруппировать как один
объект (рисунки должны быть четкими) документ сохранить в формате: «Текст в формате RTF».
Структура оформления материалов статьи:
1. УДК ((в левом верхнем углу страницы).
2. Инициалы и фамилия автора (по центру).
3. Название заведения и E–mail автора (по центру).
4. Название статьи.
5. Аннотация в форме выводов (120-140 слов) и ключевые слова (8-10 слов ) на русском, английском и украинском языках.
6. Материал статьи с выделением жирным шрифтом заголовков структурных элементов.
7. Список использованных источников (оформленный согласно последних требований к библиографии).
8. Инициалы и фамилия автора, название статьи, название учебного заведения и список использованных источников
транслитерацей (для перевода текста, написанного на украинском, использовать translit.net).
9. Сведения об авторе на русском и английском языках: фамилия, имя, отчество; степень, звание, должность, место
работы; адрес; номер телефона.
Издание сборника осуществляется за счет авторских средств: 40 грн. за 1 страницу сборника текста статьи.
Электронные версии материалов необходимо присылать E-mail: mvf-2016@ukr.net
Бумажную версию статьи (с подписью автора) и почтовый перевод за услуги печати отправлять по адресу:
Трыпалюк Максим Святославович (ответственный секретарь),
физико-математический факультет,
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко,
ул. Уральская, 1, г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина, 32300.
Тел.: (03849) 3-16-01; факс (03849) 3-07-83; моб. 0971284890
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