
 

 

ФФееддееррааллььннооее  ааггееннттссттввоо  ппоо  ррыыббооллооввссттввуу  

ФФееддееррааллььннооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  

ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ККееррччееннссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ммооррссккоойй  ттееххннооллооггииччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт»»  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ППИИССЬЬММОО  

  

РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

««ППррааккттииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  вв  ммооррссккоомм  ооббррааззооввааннииии»»  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

1155  ––  1166  нноояяббрряя  22001188  гг..  

гг..  ККееррччьь  



 

 

ДДааттаа  ппррооввееддеенниияя::  1155  ––  1166  нноояяббрряя  22001188  гг..  
  
ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  гг..ККееррччьь,,  уулл..  ООррдджжооннииккииддззее,,  8822,,  ккооррппуусс  11..  
  
ССооооррггааннииззааттооррыы  ккооннффееррееннццииии::    
ФФГГААООУУ  ВВОО  ««ССеевваассттооппооллььссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт»»,,  гг..  ССеевваассттооппоолльь;;  
ГГББППООУУ  РРКК  ««ККееррччееннссккиийй  ммооррссккоойй  ттееххннииччеессккиийй  ккооллллеедджж»»,,  гг..  ККееррччьь;;  
ФФииллииаалл  ФФГГББУУ  ««ААММПП  ЧЧееррннооггоо  ммоорряя»»  вв  гг..  ККееррччьь..  
  
ЦЦеелльь  ккооннффееррееннццииии::  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ооррггааннииззааццииии  ппррааккттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  

ккууррссааннттоовв  ммооррссккиихх  ссппееццииааллььннооссттеейй..    
ВВ  ххооддее  ккооннффееррееннццииии  ззааппллаанниирроовваанноо  ооссввеещщееннииее  ссллееддууюющщиихх  ввооппррооссоовв  ии  ппррооббллеемм::  
––  ррааззввииттииее  ккооннттааккттоовв  вв  ссффееррее  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммеежжддуу  ууччееббнныыммии  ззааввееддеенниияяммии,,  

ууччрреежжддеенниияяммии  ии  ппррееддппрриияяттиияяммии  вв  ооббллаассттии  ммооррссккоойй  ппооддггооттооввккии;;  
––  ооррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддеенниияя  ппррааккттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ннаа  ссууддооррееммооннттнныыхх  ппррееддппрриияяттиияяхх,,  

ууччееббнноо--ппаарруусснныыхх  ссууддаахх,,  ппррооммыыссллооввыыхх  ссууддаахх  ии  ссууддаахх  ттооррггооввооггоо  ффллооттаа;;  
––  ррааззррааббооттккаа  ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ппррааккттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии;;    
––  ффооррммииррооввааннииее  ллииччннооссттии  ккууррссааннттоовв  ммооррссккиихх  ссппееццииааллььннооссттеейй;;  
––  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ллииннггввииссттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ккууррссааннттоовв;;  
––  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ккууррссааннттоовв..  
  
ННааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  ккооннффееррееннццииии::  
ССееккцциияя  11  ––  ООссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддеенниияя  ппррааккттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии..  
ССееккцциияя  22  ––  ММееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ппррааккттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии..  
ССееккцциияя  33  ––  ППссииххооллооггииччеессккииее  аассппееккттыы  ппооддггооттооввккии  ккууррссааннттоовв..  
  
РРаассппииссааннииее  ппррооввееддеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  
1155  нноояяббрряя  22001188  гг..  
1122..0000  ––  РРееггииссттрраацциияя  ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии  ((ххоолллл  11  ккооррппууссаа))..  
1133..0000  ––  ППллееннааррннооее  ззаассееддааннииее  ((ааккттооввыыйй  ззаалл))..  
1144..3300  ––  РРааббооттаа  ссееккцциийй..  
1166..0000  ––  ППееррееррыывв  ((ccooffffeeee  bbrreeaakk))..    
1166..3300  ––  РРааббооттаа  ссееккцциийй..  
1166  нноояяббрряя  22001188  гг..  
1100..0000  ––  РРааббооттаа  ссееккцциийй..    
1122..0000  ––  ППееррееррыывв  ((ccooffffeeee  bbrreeaakk))..    
1122..3300  ––  РРааббооттаа  ссееккцциийй..  
1155..0000  ––  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв..  
  
ППооддааччаа  ззааяяввоокк..  ДДлляя  ууччаассттиияя  вв  ккооннффееррееннццииии  ппррооссиимм  ддоо  11  нноояяббрряя  22001188  гг..  ппррииссллааттьь  ззааяяввккуу,,  

вв  ккооттоорроойй  ууккааззааттьь  ссееккццииюю,,  ттееммуу  ддооккллааддаа  ииллии  ссооооббщщеенниияя,,  ииннффооррммааццииюю  ообб  ааввттооррее  ((--аахх))    
((ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо,,  ууччееннааяя  ссттееппеенньь  ии  ууччееннооее  ззввааннииее,,  ммеессттоо  ррааббооттыы,,  ттееллееффоонн  ии  ее--mmaaiill))..  

  

ФФооррммаа  ззааяяввккии::    
ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ррееггииооннааллььнноойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  
««ППррааккттииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  вв  ммооррссккоомм  ооббррааззооввааннииии»»  
ФФ..  ИИ..  ОО..::                  
ННааууччннааяя  ссттееппеенньь,,  ууччееннооее  ззввааннииее::            
ДДооллжжннооссттьь,,  ооррггааннииззаацциияя::              
ААддрреесс  ддлляя  ппееррееппииссккии,,  ттеелл..,,  ее--mmaaiill::          
ННааззввааннииее  ддооккллааддаа::                
ННааззввааннииее  ссееккццииии  ((ууккааззааттьь  ооббяяззааттееллььнноо!!))::        

ЗЗааппооллннееннннууюю  ззааяяввккуу  ннааппррааввлляяттьь  ннаа  ээллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс  ооррггккооммииттееттаа  ккооннффееррееннццииии  
mmffddeekkaannaatt@@ggmmaaiill..ccoomm  ииллии  ооббыыччнноойй  ппооччттоойй..  

ООффооррммллееннииее  ттееззииссоовв  ддооккллааддоовв  ии  ппооллннооттееккссттооввыыхх  ссттааттеейй..  ППооллннооттееккссттооввыыее  ссттааттььии  ии  
ттееззииссыы  ддооккллааддоовв  ббууддуутт  ооппууббллииккоовваанныы  вв  ссббооррннииккее  ммааттееррииааллоовв  ррееггииооннааллььнноойй  ккооннффееррееннццииии  
««ППррааккттииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  вв  ммооррссккоомм  ооббррааззооввааннииии»»..  ААввттооррыы  ппррееддооссттааввлляяюютт  вв  ррееддааккццииюю  
ппооддггооттооввллеенннныыее  кк  ппееччааттии  ссттааттььии  вв  ввииддее  ффааййллаа  ффооррммааттаа  MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd  ссооггллаасснноо  
нниижжееппррииввееддеенннноойй  ссттррууккттууррее..  

mailto:mfdekanat@gmail.com


 

 

УУДДКК..  ШШррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  ппооллуужжииррнныыйй,,  1144  пптт,,  ббеезз  ааббззааццннооггоо  ооттссттууппаа,,  ввыыррааввннииввааннииее  
ппоо  ллееввооммуу  ккррааюю,,  ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11,,00..  

ССввееддеенниияя  ообб  ааввттооррее  ((ааввттоорраахх))::  ФФааммииллиияя,,  ииннииццииааллыы  ––  шшррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  1144  пптт,,  ббеезз  
ааббззааццннооггоо  ооттссттууппаа,,  ввыыррааввннииввааннииее  ппоо  ццееннттрруу,,  ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11,,00..  ЕЕссллии  ааввттоорроовв  ддвваа  
ииллии  ббооллееее,,  ппооссллее  ииннииццииааллоовв  ууккааззааттьь  ннааддссттррооччнныыйй  ззннаакк  ((ппоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр))..  ДДаанннныыее  оо  ммеессттее  
ууччееббыы  ииллии  ррааббооттыы  ––  шшррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  1122  пптт,,  ббеезз  ааббззааццннооггоо  ооттссттууппаа,,  ввыыррааввннииввааннииее  ппоо  
ццееннттрруу,,  ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11,,00::  ддлляя  ррааббоотт  ссттууддееннттоовв,,  ккууррссааннттоовв,,  аассппииррааннттоовв::  ккууррсс,,  
ннааппррааввллееннииее  ппооддггооттооввккии,,  ууччееббннооее  ззааввееддееннииее;;  ууччееннааяя  ссттееппеенньь,,  ууччееннооее  ззввааннииее,,  ддооллжжннооссттьь,,  
ккааффееддрраа,,  ууччееббннооее  ззааввееддееннииее..  

ННааззввааннииее  ссттааттььии..  ШШррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  ппооллуужжииррнныыйй,,  1144  пптт,,  ббеезз  ааббззааццннооггоо  ооттссттууппаа,,  
ввыыррааввннииввааннииее  ппоо  ццееннттрруу,,  ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11,,00,,  ббууккввыы  ппррооппиисснныыее..  

ААннннооттаацциияя  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее  ооббъъееммоомм  оотт  3300  ддоо  7700  ссллоовв..  ББеезз  ррааззддееллеенниияя  ннаа  ааббззааццыы  
((ааббббррееввииааттууррыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  рраассшшииффрроовваанныы))..  ШШррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  1122  пптт,,  ббеезз  ааббззааццннооггоо  
ооттссттууппаа,,  ввыыррааввннииввааннииее  ппоо  шшииррииннее,,  ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11,,00..  ССллооввоо  ААннннооттаацциияя  ––  шшррииффтт  
ппооллуужжииррнныыйй..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее  ((55  ссллоовв  ииллии  ссллооввооссооччееттаанниийй))..  ООттддееллььнныыее  ссллоовваа  ииллии  
ссллооввооссооччееттаанниияя,,  ррааззддеелляяююттссяя  ззааппяяттыыммии  ––  шшррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  1122  пптт,,  ббеезз  ааббззааццннооггоо  
ооттссттууппаа,,  ввыыррааввннииввааннииее  ппоо  шшииррииннее,,  ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11,,00..  ССллоовваа  ККллююччееввыыее  ссллоовваа  ––  
шшррииффтт  ппооллуужжииррнныыйй..  

ААннннооттаацциияя  ннаа  ааннггллииййссккоомм  яяззыыккее..  шшррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  1122  пптт,,  ббеезз  ааббззааццннооггоо  ооттссттууппаа,,  
ввыыррааввннииввааннииее  ппоо  шшииррииннее,,  ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11,,00..  ССллооввоо  AAbbssttrraacctt  ––  шшррииффтт  ппооллуужжииррнныыйй..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа  ннаа  ааннггллииййссккоомм  яяззыыккее  ––  шшррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  1122  пптт,,  ббеезз  ааббззааццннооггоо  
ооттссттууппаа,,  ввыыррааввннииввааннииее  ппоо  шшииррииннее,,  ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  11,,00..  ССллоовваа  KKeeyy  wwoorrddss  ––  шшррииффтт  
ппооллуужжииррнныыйй..  

ООссннооввнноойй  ттеекксстт  ссттааттььии  ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь::  
  ввввееддееннииее;;  
  ццеелльь  ииссссллееддоовваанниияя;;  
  ммааттееррииааллыы  ии  ммееттооддыы  ииссссллееддоовваанниияя;;  
  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ии  иихх  ооббссуужжддееннииее;;  
  ввыыввооддыы;;  
  ссппииссоокк  ллииттееррааттууррыы..  
ДДооппууссккааееттссяя  ззааггооллооввккии  ппррииввееддеенннныыхх  ввыышшее  ппооддррааззддееллоовв  ппоо  ттееккссттуу  ннее  ууккааззыыввааттьь..  ЕЕссллии  

ззааггооллооввккии  ууккааззыыввааююттссяя,,  ооннии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ввыыддееллеенныы  ппооллуужжииррнныымм  шшррииффттоомм..    
ООббъъеемм  ссттааттььии  ––  оотт  33  ддоо  77  ссттрраанниицц  ффооррммааттаа  АА44  ббеезз  ууччееттаа  ррииссууннккоовв  
ТТррееббоовваанниияя  кк  ффооррммааттуу  ттееккссттаа::  ммеежжссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  ––  11,,55;;  шшррииффтт  TTiimmeess  NNeeww  RRoommaann,,  

1144  пптт..,,  ппрряяммоойй;;  ппоолляя  ––  22  ссмм  ссоо  ввссеехх  ссттоорроонн;;  ааббззааццнныыйй  ооттссттуупп  ––  11,,2255  ссмм..;;  ввыыррааввннииввааннииее  ттееккссттаа  ппоо  
шшииррииннее  ллииссттаа;;  вв  ззааппииссии  ччииссеелл  ддеессяяттыыее  ддооллии  ооттддеелляяттьь  оотт  ццееллоойй  ччаассттии  ззааппяяттыыммии;;  ввееррххннииее  ии  
нниижжннииее  ииннддееккссыы  ззааддааввааттьь  ччеерреезз  ммееннюю  ««ФФооррммаатт//ШШррииффтт»»,,  ггррааддууссыы  ––  ччеерреезз  ммееннюю  
««ВВссттааввккаа//ССииммввоолл»»..  

ООттддееллььнныыее  ээллееммееннттыы  ссттааттььии..    
ТТааббллииццыы  ооффооррммлляяююттссяя  ттооллььккоо  вв  MMSS  WWoorrdd..  ННооммеерр  ии  ннааззввааннииее  ттааббллииццыы  ддооллжжнныы  

ппррииввооддииттььссяя  ннаадд  ттааббллииццеейй  сс  ввыыррааввннииввааннииеемм  ппоо  шшииррииннее  сс  ааббззааццнныымм  ооттссттууппоомм,,  ннооммеерр  ттааббллииццыы  ии  

ннааззввааннииее  ооттддеелляяююттссяя  ттииррее,,  вв  ккооннццее  ннааззвваанниияя  ттааббллииццыы  ттооччккаа  ннее  ссттааввииттссяя..  ТТеекксстт  вв  ттааббллииццаахх  ‒‒  
ммеежжддууссттррооччнныыйй  ииннттееррвваалл  ооддииннааррнныыйй,,  шшррииффтт  ннее  ммееннееее  1100  пптт,,  ннааббииррааттьь  ббеезз  ааббззааццннооггоо  ооттссттууппаа  ии  
ддррууггиихх  ооттссттууппоовв;;  ввыыррааввннииввааннииее  ссттрроокк  ии  ссттооллббццоовв  ввыыппооллнняяттьь  ттооллььккоо  ччеерреезз  ммееннюю  ((ААббззаацц,,  

ММааккеетт‒‒ввыыррааввннииввааннииее));;  ооббъъееддиинняяттьь  ии  ррааззббииввааттьь  яяччееййккии  ттооллььккоо  ччеерреезз  ммееннюю  ««ТТааббллииццаа»»;;  ддоо  ии  
ппооссллее  ттааббллииццыы  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ппууссттааяя  ссттррооккаа;;  ммеежжддуу  ннааззввааннииеемм  ттааббллииццыы  ии  ссааммоойй  ттааббллииццеейй  ппууссттоойй  
ссттррооккии  ннеетт..  ТТааббллииццее  ддооллжжннаа  ппррееддшшеессттввооввааттьь  ссссыыллккаа  ннаа  ннееее  ппоо  ттееккссттуу  ссттааттььии,,  ннааппррииммеерр::  вв  
ттааббллииццее  11  ппррееддссттааввллеенныы  ррееззууллььттааттыы……  ииллии  вв  ссккооббккаахх  ((ттаабблл..11))..  
  ФФооррммууллыы..  ФФооррммууллыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ооффооррммллеенныы  вв  ммааккррооссее  ««MMiiccrroossoofftt  eeqquuaattiioonn  33..00»»..  ВВ  
ссллууччааее  ннууммееррааццииии  ффооррммуулл  ннооммеерраа  ууккааззыыввааююттссяя  вв  ккррууггллыыхх  ссккооббккаахх,,  ннооммеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппрриижжаатт  
кк  ппррааввооммуу  ккррааюю  ллииссттаа  ((ввыыррооввнняяттьь  ттеекксстт  ссттррооккии  ппоо  ппррааввооммуу  ккррааюю)),,  ффооррммууллаа  рраассппооллааггааееттссяя  
ппооссррееддииннее  ллииссттаа,,  ссссыыллккии  ннаа  ффооррммууллыы  вв  ттееккссттее  ууккааззыыввааююттссяя  вв  ккррууггллыыхх  ссккооббккаахх..  ППоояясснняяюющщииее  
ззааппииссии  кк  ффооррммууллее  ппррииввооддяяттссяя  сс  ннооввоойй  ссттррооккии  сс  ааббззааццннооггоо  ооттссттууппаа  ппооссллее  ссллоовваа  ггддее;;  ккаажжддыыйй  
ссииммввоолл  ооббъъяясснняяееттссяя  сс  ннооввоойй  ссттррооккии..  ДДоо  ффооррммууллыы,,  ппооссллее  ффооррммууллыы  ии  ппооссллее  ппоояясснняяюющщиихх  ззааппииссеейй  
ддооллжжннаа  ббыыттьь  ппууссттааяя  ссттррооккаа..  ФФооррммууллее  ддооллжжннаа  ппррееддшшеессттввооввааттьь  ссссыыллккаа  ннаа  ннееее  ппоо  ттееккссттуу  ссттааттььии..  

  ГГррааффииччеессккиийй  ммааттееррииаалл..  РРииссууннккии,,  ссххееммыы,,  ддииааггррааммммыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппооддггооттооввллеенныы  вв  
ффооррммааттее  JJPPEEGG..  ВВссттааввлляяееммыыее  вв  ттеекксстт  ссттааттььии  ццввееттнныыее  ииллии  ччееррнноо--ббееллыыее  ггррааффииччеессккииее  ррииссууннккии  ии  
ффооттооггррааффииии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ххоорроошшееггоо  ккааччеессттвваа,,  еессллии  ннаа  ррииссууннккее  ((ччееррттеежжее))  еессттьь  ннааддппииссии,,  ттоо  ттеекксстт  



 

 

ддооллжжеенн  ооттооббрраажжааттььссяя  ччееттккоо,,  ввссттааввккаа  ддииааггрраамммм  ккаакк  ооббъъееккттоовв  MMSS  EExxcceell  ннее  ддооппууссккааееттссяя..  ВВссее  
ррииссууннккии  ннууммееррууююттссяя  ии  ппррееддссттааввлляяююттссяя  ттааккжжее  ооттддееллььнныыммии  ффааййллааммии  RRiiss11,,  RRiiss22,,  ……вв  ффооррммааттее  
JJPPEEGG..  ННооммеерр  ии  ннааззввааннииее  ррииссууннккаа  ппррииввооддииттссяя  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппоодд  ррииссууннккоомм  сс  ввыыррааввннииввааннииеемм  
ппоо  ццееннттрруу  ббеезз  ааббззааццннооггоо  ооттссттууппаа,,  ннооммеерр  ррииссууннккаа  ии  ннааззввааннииее  ооттддеелляяююттссяя  ззннааккоомм  ттииррее,,  вв  ккооннццее  
ннааззвваанниияя  ррииссууннккаа  ттооччккаа  ннее  ссттааввииттссяя,,  ддоо  ии  ппооссллее  ррииссууннккаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ппууссттааяя  ссттррооккаа..  РРииссууннккуу  
ддооллжжннаа  ппррееддшшеессттввооввааттьь  ссссыыллккаа  ннаа  ннееггоо  ппоо  ттееккссттуу  ссттааттььии,,  ннааппррииммеерр::  ннаа  ррииссууннккее  33  ппррееддссттааввллееннаа  
ггррааффииччеессккааяя  ззааввииссииммооссттьь  ……  ииллии  вв  ссккооббккаахх  ((рриисс..11))..  

ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы..  ППррии  ззааииммссттввооввааннииии  ммааттееррииааллаа  иизз  ддррууггиихх  ииссттооччннииккоовв  ссссыыллккаа  ннаа  ээттии  
ииссттооччннииккии  ооббяяззааттееллььннаа..  ВВ  ссппииссккее  ллииттееррааттууррыы  ииссттооччннииккии  ууккааззыыввааююттссяя  вв  ппоорряяддккее  ццииттиирроовваанниияя  вв  
ттееккссттее  ссттааттььии..  ННаа  ввссее  ииссттооччннииккии  иизз  ссппииссккаа  ллииттееррааттууррыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссссыыллккии  вв  ттееккссттее..  ССппииссоокк  
ллииттееррааттууррыы  ооттддееллааееттссяя  оотт  ттееккссттаа  ссттааттььии  ппууссттоойй  ссттррооккоойй..  ЗЗааггооллооввоокк  ««ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы»»  
ввыыппооллнняяюютт  сс  ввыыррааввннииввааеемм  ппоо  ццееннттрруу  ссттррааннииццыы..  ББииббллииооггррааффииччеессккииее  ооппииссаанниияя  вв  ссппииссккаахх  
ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссооссттааввллеенныы  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссллееддууюющщииммии  ГГООССТТааммии::  11..  ГГООССТТ  77..11--22000033  
««ББииббллииооггррааффииччеессккааяя  ззааппииссьь..  ББииббллииооггррааффииччеессккооее  ооппииссааннииее..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  ии  ппррааввииллаа  
ссооссттааввллеенниияя»»..  22..  ГГООССТТ  77..8800--22000000  ««ББииббллииооггррааффииччеессккааяя  ззааппииссьь..  ЗЗааггооллооввоокк..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  ии  
ппррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя»»..  33..  ГГООССТТ  77--8822--22000011  ««ББииббллииооггррааффииччеессккааяя  ззааппииссьь..  ББииббллииооггррааффииччеессккооее  
ооппииссааннииее  ээллееккттрроонннныыхх  рреессууррссоовв..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  ии  ппррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя»»..    
44..  ГГООССТТ  77..00..1122--22001111  ««ББииббллииооггррааффииччеессккааяя  ззааппииссьь..  ССооккрраащщееннииее  ссллоовв  ии  ссллооввооссооччееттаанниийй  вв  ррууссссккоомм  
яяззыыккее..  ООббщщииее  ттррееббоовваанниияя  ии  ппррааввииллаа»»  ((hhttttpp::////wwwwww..kkggmmttuu..rruu//wwpp--ccoonntteenntt//uuppllooaaddss//22001155//1100//PPrriimmeerryy--
ooffoorrmmlleenniiyyaa--bbiibblliiooggrraaffiicchheesskkooggoo--ssppiisskkaa..ppddff  ))..  

  
ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ннааууччннууюю  ннооввииззннуу,,  ппррааккттииччеессккууюю  ццееннннооссттьь  ии  ссооддеерржжааннииее  

ппууббллииккааццииии  ннеессуутт  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ааввттооррыы..    
  
ППррииеемм  ммааттееррииааллоовв  ккооннффееррееннццииии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ддоо  0077..1111..22001188  гг..  ннаа  ээллееккттрроонннныыйй  

ааддрреесс  mmffddeekkaannaatt@@ggmmaaiill..ccoomm..  
  
ИИннооггоорроодднниихх  ууччаассттннииккоовв  ппррооссиимм  ссооооббщщииттьь  оо  ппооттррееббннооссттии  вв  жжииллььее  ддлляя  ббрроонниирроовваанниияя  

ггооссттииннииччнныыхх  ннооммеерроовв  вв  ооббщщеежжииттииии  ууннииввееррссииттееттаа..  ППррооеезздд  ии  ппрроожжииввааннииее  вв  ггооссттииннииццее  ззаа  ссччеетт  
ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии..    

  
ККоорррреессппооннддееннццииюю  ннааппррааввлляяттьь  ппоо  ааддрреессуу::  229988330099  РРеессппууббллииккаа  ККррыымм,,  гг..ККееррччьь,,    

уулл..  ООррдджжооннииккииддззее,,  8822,,  ккооннффееррееннцциияя  ««ППррааккттииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  вв  ммооррссккоомм  ооббррааззооввааннииии»»..  
  
ООттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь  ккооннффееррееннццииии::  ЕЕннииввааттоовв  ВВааллеерриийй  ВВллааддииммииррооввиичч    

ттеелл..  88--((3366556611))--66--4411--1100,,  рраабб..  ттеелл..  ++77--997788--883311--2255--7777..  

  

  

  

ООррггккооммииттеетт  ккооннффееррееннццииии  
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