
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Туапсинский социально-

педагогический колледж» Краснодарского края 

 

Управление образования администрации Муниципального образования 

Туапсинский район  

Краснодарского края 

 

 

 

 

Информационное письмо 
 

 
Всероссийская очно-заочная научно-практическая 

конференция 

 

«Теория и практика социального обеспечения жизнедеятельности 

ребенка в системе дошкольного образования» 

 

(17-18 мая 2013 г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Туапсе  

 

 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  всероссийской очно-заочной  

научно-практической конференции «Теория и практика социального 

обеспечения жизнедеятельности ребенка в системе дошкольного 

образования», которая состоится  на базе  государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Туапсинский социально-педагогический колледж» Краснодарского края  17-

18 мая 2013 года. 

 

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

социальным обеспечением жизнедеятельности ребенка в системе 

дошкольного образования с позиции философии, социологии, педагогики, 

психологии, медицины, искусства, и других научных и художественных 

областей. 

 

Основные направления, планируемые для обсуждения на конференции: 

1. Реализация основных принципов государственной политики в 

развитии системы дошкольного образования. 

2. Модернизация структуры и содержания подготовки кадров, 

задействованных в социальном обеспечении жизнедеятельности 

дошкольников  в системе среднего и высшего  профессионального 

педагогического образования. 

3. Актуальные пути повышения квалификации кадров, 

задействованных в социальном обеспечении жизнедеятельности 

дошкольников. 

4. Внедрение инновационных технологий в педагогическую и 

методическую деятельность дошкольных образовательных 

учреждений. 

5. Актуальные вопросы организации питания и медицинского 

обслуживания в системе дошкольного образования. 

 

Организаторы конференции: 

 факультет психологии, педагогики и коммуникативистики ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный университет» 

 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Туапсинский социально-

педагогический колледж» Краснодарского края 

 управление образования администрации Муниципального образования 

Туапсинский район 



 

Участники конференции: 

 

Преподаватели, студенты средних педагогических учебных заведений, 

профессорско-преподавательский состав, студенты и аспиранты  высших 

учебных заведений, работники дошкольных образовательных учреждений, 

представители научно-методических центров, руководители учреждений 

дошкольного образования, представители управления образования. 

 

Дата и место проведения: 

 Конференция проводится на базе ГБОУ СПО «Туапсинский социально-

педагогический колледж» Краснодарского края по адресу: 352800 

Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Полетаева, 10-А. 

 

По итогам работы конференции будет издан сборник статей. Участники 

конференции получат именной сертификат утвержденной формы. 

Для участия в работе конференции необходимо направить в Оргкомитет 

на эл. адрес: psihologija43@rambler.ru; 

1) заявку на публикацию статьи; 

2) текст статьи   

3)копию квитанции  об оплате публикации.  

 

Технические требования к оформлению тезисов и статей: 

 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 страниц 

машинописного текста. 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные 

ниже параметры текстового редактора: ориентация листа – книжная, поля по 

2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей статьи – 12 пт, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ 1,25 см. Автоматические переносы не ставить. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Размер рисунков в формате jpg должен быть не менее 60х60 мм и не более 

110х170 мм. Названия и номера рисунков должны быть указаны под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Размер шрифта в 

таблицах и на рисунках – 12 пт. Таблицы, схемы, рисунки  и формулы не 

должны выходить за пределы указанных полей. 
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Список литературы обязателен и оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1 – 2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий 

источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Образец оформления текста статьи 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА  
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
Петров С.С., канд. пед. наук, доцент 
г. Краснодар,  КубГУ 
e-mail: petrov@mail.ru, тел.: 8(861)**-**-** 
 
Текст статьи. 
 

 
 

             Форма заявки и требования к ее оформлению  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Теория и практика социального обеспечения жизнедеятельности 

ребенка в системе дошкольного образования» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора 

(соавторов) 

 

  

Название статьи  

Количество страниц  

Место работы (полностью) 

Например: ГОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Почетное звание  

Почтовый адрес (с индексом), на который следует 

выслать сборник 

 

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

mailto:petrov@mail.ru


E-mail  

Количество дополнительных экземпляров сборника  

Сертификат (да/нет)  

Необходимость предоставления гостиницы (да-нет)  

 

*Заявка оформляется отдельным файлом! 

 

Стоимость и форма оплаты публикации 

Стоимость одной страницы – 200 рублей, неполная страница 

оплачивается как целая. За каждую страницу, содержащую таблицы, 

формулы и диаграммы, взимается дополнительная плата в размере 50 рублей. 

На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр 

сборника, в котором опубликована данная статья, независимо от числа 

соавторов. Автор может приобрести дополнительные экземпляры сборника, 

стоимость одного дополнительного экземпляра для авторов составляет 300 

рублей. 

Сборник будет направлен автору по адресу, указанному в заявке. 

Почтовые расходы по отправке одной бандероли: по России – 100 рублей, 

страны зарубежья – 350 рублей. В одной бандероли – один экземпляр 

сборника. 

Срок доставки зависит от удаленности региона и составляет, как 

правило, 1-4 недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях, 

предусмотренных правилами работы Почты России. 

Оргкомитет высылает по заявкам сертификат участника конференции.  
 

Прием заявок, текстов статей и оплаты – до 12 мая 2013 г.;  

Выход сборника – в течение 1-2 месяцев после проведения 

конференции. 
 

Материалы статей и заявки участников просим направлять в 

электронном виде по электронной почте: psihologija43@rambler.ru с 

пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ-ТУАПСЕ». Статьи и заявки должны быть 

присланы прикрепленными файлами. Названия файлов по фамилии первого 

автора. 

Контактные телефоны: 

Тел./ факс 8(86167) 2-05-22, 8-928-414-00-18 – Синихина Виктория 

Павловна, директор ГБОУ СПО «Туапсинский социально-педагогический 

колледж» Краснодарского края 

Тел./факс 8(861) 237-87-73 – Растягаева Елена Николаевна, 

ответственный за публикацию сборника. 

 



Участникам конференции предоставляется проживание в двухместных 

номерах в гостинице 3*. Стоимость – от 550 руб. в сутки.  Одноместный 

номер – 1200 в сутки. Завтрак 100 руб. 

 

Реквизиты  для оплаты: 

 

Получатель платежа:   

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «туапсинский социально-педагогический 

колледж» Краснодарского края (ГБОУ СПО ТСПК КК) 

ИНН  2322010960 

КПП 236501001 

Министерство финансов Краснодарского края (ГБОУ СПО ТСПК КК 

л/с 825520670) 

Расчетный счет: 40601810100003000001 в ГРКЦ Банка России по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК:040349001 

352800 Краснодарский край. г. Туапсе, ул. Полетаева, 10-А 

Тел. 8(86167) 2-44-04, 2-05-22 

Назначение платежа: Организационный взнос участника 

конференции (Ф.И.О.). 


