Кахульский Государственный
Университет «Богдан Петричейку Хашдеу»
Piaţa Independenţa 1, MD-3909, Cahul
Tel: + (373) 299 22481, Fax: + (373) 299 24752

Приглашает Вас принять участие в

Международной Научной Конференции «Перспективы и
проблемы интеграции науки и образования в
Европейское пространство»
Конференция состоится 6 июня 2019 года (в 10:00) и будет проходить по
следующим секциям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Политические и административные науки.
Юридические науки.
Экономические науки.
Точные и технические науки.
Педагогические и психологические науки.
Исторические науки.
Филологические науки: Румынский язык и литература.
Филологические науки: современные языки.

Рабочие языки: Румынский, Русский, Английский и Французский.
Убедительно просим Вас выслать нам заполненную Заявку на участие в
конференции до 14 мая 2019 года, а текст доклада до 27 мая 2019 года, на
адрес электронной почты лица, ответственного за выбранный вами раздел:
N.
1.
2.

Секция
Политические и
административные науки
Юридические науки

Ответственное
лицо
Берку Олег
Блащку Олеся

3.

Экономические науки

Недельку Анна

4.

Точные и технические науки

Чеклу Лилиана

5.

Педагогические и
психологические науки

КожокарьЛукиан Снежана

6.

Исторические науки

Гелецки Ион

Филологические науки:
Румынский язык и литература
Филологические науки:
современные языки

Лукьянчук
Наталья

7.
8.

Пушней Ирина

E-mail, телефон
bercu.oleg@usch.md,
+37379057687, +37369319629
blascu.olesea@usch.md,
+37368224266, +37379011664
nedelcu.ana@usch.md,
+37379914569
ceclu.liliana@usch.md
+37379969730
cojocari.snejana@usch.md
+37368557244
gheletchi.ion@usch.md,
+37360068209
luchianciuc.natalia@usch.md,
+37376002877
pusnei.irina@usch.md
+37379586534

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Имя, фамилия
Тема доклада
Звание
Учреждение, в котором вы
работаете
Функция
Телефон
Моб. Тел.
e-mail
Выбранная секция для
участия
Контактная
информация

Укажите один из вариантов

□ С личным участием на конференции
□ Без личного участия на конференции

Требования к материалам, представленных для публикации в
Сборнике Конференции.
Требования к оформлению:
 ЗАГОЛОВОК (написан большими буквами);
 Имя и ФАМИЛИЯ автора (полное);
 Место работы (кафедра – для работников КГУ, Учреждение – для
авторов или соавторов, не являющихся работниками КГУ);
 Резюме на английском языке (не больше 200 слов); Ключевые слова.
 Основной текст - максимум 5 листов,
напечатан на листах формата А4,
шрифт: Times New Roman,
размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,0
параметры страницы: вверху и внизу отступ – 2 см
слева – 3 см, справа – 1,5 см
 В тексте статьи, ссылки нумеруются на каждой страницы и
выводятся внизу страницы;
 Формулы расчета вставляются в текст в формате PDF или как
картинки формата JPEG.

