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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V Международной научнопрактической конференции "Современное дошколье: реалии и
перспективы", которая состоится 18-31 октября 2012 г. в Internet формате.
Тематические направления работы конференции:
Современное дошколье в европейском образовательном
пространстве;
Инновационные технологии развития ребенка в контексте
многомерности образовательной среды;
Психологическое сопровождение становления личности ребенка в
различных социальных институтах;
Образование и социокультурное пространство детства;
Профессиональная подготовка в проекции трансформации
дошкольного образования.
Традиционно работа конференции предполагает обмен опытом, который
в этом году пройдет под рубрикой "Инновационная деятельность
дошкольных и внешкольных образовательных заведений".
Рабочие языки конференции: украинский; русский; английский.
К участию в работе V Международной научно-практической
конференции "Cовременное дошколье: реалии и перспективы"
приглашаются представители научных учреждений, высших учебных
заведений, органов управления, общественности.
Порядок проведения конференции:
15.10.2012 г. – размещение докладов участников конференции на сайте
Института;
10:00 18.10.2012 г. – открытие тематических форумов конференции;
31.10.2012 г. – завершение обсуждения материалов конференции.
Условия участия в конференции:
до 10 октября 2012 г. прислать заявку на участие в работе
конференции на электронный адрес Института (www.child_institute@ukr.net).
Форма заявки в Приложении 1 к письму;
до 10 октября 2012 г. прислать материалы доклада на электронный
адрес Института (www.child_institute@ukr.net). Требования к оформления
материалов, которые будут размещены на сайте конференции в Приложении

2 к письму, дополнительно напечатаны в Вестнике Института развития
ребенка (специализированное издание, утвержденное президией ВАК
Украины) в Приложении 3 к письму;
до 10 октября 2012 г. для рубрики обмен опытом прислать видеосюжеты до 4-5 минут и презентации.
Присланные на конференцию материалы будут:
размещены на сайте Института (www.ird.npu.edu.ua) бесплатно;
напечатаны в Вестнике Института развития ребенка.
Стоимость публикации в Вестнике Института развития ребенка:
18 гривен – 1 страница.
Оргвзнос – 50 гривен (30 гривен – печать программы конференции; 20
гривен рассылка Вестника и программы конференции (осуществляется по
желанию)).
Оплату публикации можно осуществить по адресу: 04114, город Киев,
улица Автозаводская,47 Булига Оксана Владимировна с обозначением
«Публикация».
Надеемся на Ваше участие в работе конференции!
С уважением, оргкомитет
Контактные телефоны :
(044)463-92-10 – деканат Института развития ребенка;
(044)426-96-07 – кафедра детского творчества;
(067)504-27-24 – заместитель директора Института по научной работе и
международным связям Луценко Ирина Алексеевна.
Web: www.ird.npu.edu.ua

Приложение 1
Заявка
на участие в работе V Международной научно- практической
конференции «Современное дошколье: реалии и перспективы» :
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Научная степень
5. Ученое звание
6. Организация (заведение)
7. Должность
8. Тел. / факс
9. E-mail
10.Тематическое направление конференции
11.Название доклада
12.Форма участия в конференции (подчеркнуть) :
o размещение материалов доклада на сайте конференции;
o публикация статьи, оформленной в соответствии с требованиями
ВАК (см. Постановление Президиума ВАК Украины № 7-05/1 от
15. 01. 2003 г.) в Вестнике Института развития ребенка.

Приложение 2
Требования к оформлению материалов, которые будут размещены
на сайте конференции
Статья должна быть отредактирована и откорректирована объемом 8 –
12 страниц в таком порядке:
o
название статьи (большими буквами жирным шрифтом, по
центру);
o
имя и фамилия автора (жирным курсивом, справа) : следующая
строка – название города (курсивом справа);
o
аннотация и ключевые слова на русском языке (курсивом);
o
через строчку подается основной текст: шифр Times New Roman,
размер 14 кеглей, без переносов, междустрочный интервал 1,5, абзацное
отступление – 1 см.; все поля по 2 см.
o
ссылки в тексте подавать в квадратных скобках с указанием
порядкового номера источника и страницы, например: [5,87], где 5 – номер
источника из списка литературы, 87 – страница. Ссылки на несколько
источников одновременно подаются таким образом: [3,5,7] или [3,145; 5,25;
7,348]. Источники в перечне ссылок нумеруются вручную, без использования
в меню Word «Формат – Список – Нумерованный ». Обязательным есть
указание в перечне ссылок общего количества страниц (для книги) или номер
страниц начала и конца текста источника (для статей).
o
через строчку после основного текста подается Литература в
алфавитном порядке или в порядке их использования в тексте (не более 10
источников).
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Имя Фамилия
Город
Аннотация и ключевые слова на русском языке
Текст статьи
Литература:

Приложение 3
Условия публикации в научном сборнике «Вестник Института
развития ребенка» :
1.
Редакционная коллегия принимает к печати статьи, которые отвечают
требованиям ВАК (см. Постановление Президиума ВАК Украины № 7-05/1
от 15. 01. 2003 г.)
2.
К публикации в журнале принимаются научные работы, которые
раньше не печатались. За точность цитирования и изложения в статьях
научных фактов, цифр и других данных ответственность несет автор.
3.
Статьи, авторы которых не имеют научной степени, сопровождаются
рецензией научного руководителя или выписка из протокола заседаний
кафедры (отделения) о рекомендации статьи к печати.
4.
Рукопись статьи подается в одном экземпляре (на украинском или
русском языках), напечатанном с одной стороны листа бумаги А4. Вместе с
рукописью подается электронный вариант статьи в виде файла с таким
названием: Фамилия статья, выполнен в текстовом редакторе MS Word
forWindows ( форматы doc. или rtf.). Электронный вариант статьи подается на
дискете, диске или электронной почтой по адресу: visnuk‗ird@ukr.net.
5.
Статья должна быть отредактирована и откорректирована объемом 8 –
15 страниц в таком порядке:
o
шифр УДК (курсивом, выравнивание по левому краю);
o
следующая строка – название статьи (большими буквами
жирным шрифтом, по центру);
o
имя и фамилия автора (жирным курсивом, справа) : следующая
строка – название города (курсивом справа);
o
аннотация и ключевые слова на украинском языке (курсивом);
o
через строчку подается основной текст: шифр Times New Roman,
размер 14 кеглей, без переносов, междустрочный интервал 1,5, абзацное
отступление – 1 см.; все поля по 2 см.
o
ссылки в тексте подавать в квадратных скобках с указанием
порядкового номера источника и страницы, например: [5,87], где 5 – номер
источника из списка литературы, 87 – страница. Ссылки на несколько
источников одновременно подаются таким образом: [3,5,7] или [3,145; 5,25;
7,348]. Источники в перечне ссылок нумеруются вручную, без использования
в меню Word «Формат – Список – Нумерованный ». Обязательным есть
указание в перечне ссылок общего количества страниц (для книги) или номер
страниц начала и конца текста источника (для статей).
o
через строчку после основного текста подается Литература в
алфавитном порядке и в порядке их использования в тексте (не более 10
источников). Через строчку – АННОТАЦИЯ (до 5-6 строчек) и ключевые
слова на русском и английском языках (курсивом). Нумерация страниц в
электронном виде не ставится.

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Имя Фамилия
Город
Аннотация и ключевые слова на украинском языке
Текст статьи
Литература:
Аннотация и ключевые слова на русском языке
Аннотация и ключевые слова на английском языке

6.
Статья обязательно сопровождается авторской справкой с указанием
фамилии, имени, отчества (полностью); научной степени, научного звания,
должности, места работы, а также рабочего, домашнего адреса и телефонов,
адреса электронной почты и отсканированной копией документа об
оплате публикации.
7.
В статью могут быть внесены изменения редакционного характера без
согласия авторов. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять
материалы без объяснения причины.

