
 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас  

 

 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас стать участником международной научно-практической конференции «Наука, 

Образование, Культура»,  «Ştiinţă, Educaţie, Cultură», посвященную 29-и летию  Комратского 

государственного университета. 

Конференция состоится 11 февраля 2020года 

 

 

Информационное письмо           

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Форма проведения: очная, заочная; 

Будет издан сборник статей конференции. Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные 

индексы УДК  и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Всем участникам конференции выдается сертификат участника, подтверждающий участие в конференции. 

После проведения конференции сборники статей размещаются на  сайте  www.kdu.md 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Экономические науки 

Секция 2. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность  

Секция 3.  Право и политические науки  

Секция 4.  Психолого-педагогические науки   

Секция 5. Информационные технологии, математика и физика  

Секция 6. Филология 

Секция 7.  История и  философия 

Подсекции: 

-Всеобщая история. Археология 

- Философия 

 -Транзитология (социокультурные трансформации). 

- Этнология 

- Гагаузоведение  и региональные исследования 

Круглый стол, посвященный истории Комратского государственного университета 

Секция 8. Культура и искусство 

III. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Отправить до 15 января 2020г. включительно Вашу статью  объемом от 3-х до 6-и страниц, не более 2-х  

статей ( в т.ч. в соавторстве) на адрес секций  Оргкомитета: 

Секция 1. Экономические науки  s.kuraksina@mail.ru Кураксина Светлана 

Секция 2. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность iuliamihailova@rambler.ru 

Нейковчена Юлия 

http://nauka.pechkinspy.ru/clicks.php?q=3af496250fd02a159440a538a95ecb37&e=dfdf0e6e4927395bd7ba9dd557b60747&u=131342
http://www.kdu.md/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3as.kuraksina@mail.ru
mailto:iuliamihailova@rambler.ru


Секция 3.  Право и политические науки sultgg@mail.ru Султ Георгий  

Секция 4.  Психолог-педагогические науки  oxana-curteva@mail.ru  Куртева Оксана 

Секция 5 Информационные технологии, математика и физика ― horosovatania@mail.ru Великова 

Татьяна 

Секция 6. Филология   

• Подсекция: Иностранные языки ― in_iaz@mail.ru Куртова Елена 

• Подсекция: Румынская и славянская филология ― larisaboikova@yandex.com Бойкова Лариса 

• Подсекция:Гагаузский язык и тюркские языки ― gagauz.filologiya@yandex.ru Галина Мутаф 

Секция 7. История и философия.  

Всеобщая история. Археология. Философия. Транзитология (исследование социокультурных 

трансформаций). Этнология, гагаузоведение, региональные исследования  

Круглый стол, посвященный истории Комратского государственного университета 

―  papcova@mail.ru Папцова Алла 

Секция 8. Культура и искусство ― cultura-iscusstv@mail.ru Татьяна Щеголева 

 
 

отдельными файлами следующие материалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

б) анкету, оформленную по образцу; 

В теме письма укажите:  секцию, ФИО автора. (Секция 7. История и  философия: подсекция Гагаузоведение  

и региональные исследования) 

 

При получении материалов Оргкомитет в течение 2-х рабочих дней проверяет материалы и отправляет на 

адрес автора письмо с подтверждением получения материалов. Участники, не получившие подтверждения, 

просьба продублировать материалы . 

IV ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)    

Место учебы или работы    

Должность или курс    

Контактный телефон    

E-mail    

Тема статьи  

Количество страниц   

Название направления (секции, подсекции)  

 

V ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Актуальность 
Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

глубокого самостоятельного исследования 

Ответственность Ответственность за освещение материалов, несут авторы докладов.  

Объем статьи  3-6 страниц машинописного текста 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация 

страниц 
не ведется 

Межстрочный. 

интервал 
1.0 

Поля  (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт размер (кегль) — 12; 

Тип шрифта:  Times New Roman 

Выравнивание 

текста 
по ширине 

Размер листа А4 (210x297 мм), ориентация книжная 

Шрифт Times New Roman 

УДК Присвоение статье индекса УДК обязательно.  

Аннотация 
на английском языке 

 

Keywords 
 

 

Список Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asultgg@mail.ru
mailto:oxana-curteva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ahorosovatania@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ain_iaz@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alarisaboikova@yandex.com
mailto:gagauz.filologiya@yandex.ru
mailto:papcova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acultura%2discusstv@mail.ru


использованной 

литературы и 

постраничные 

ссылки 

использованной литературы:». В тексте обозначается квадратными скобками с 

указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера 

страницы, например: [3, с. 111].  

Рисунки и 

таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, 

изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки должны быть 

вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами 

Количество 

авторов 
Не более 3-х авторов 

 

VI ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК 338.43 

Иванов Иван Иванович 

доктор экон. наук, доцент КГУ,  

г.Комрат,РМ 

Е-mail: ivanov@mail.ru 

  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА….. 

Аннотация на английском языке………. 

 

Keywords…………. 
 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст . Текст с. Текст. Текст. 

 

        Библиография: 

1. Литература. 

2. Литература. 
 

С примером оформления материалов конференции 2020 года можно ознакомиться по 

ссылке http://kdu.md/images/attachments/sbornik_confer_2020_I.pdf  

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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