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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской
научнопрактической конференции: «ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И ОБРАЗ
ЖИЗНИ РОССИЯН В XIX–XXI ВВ.», которая будет проходить 24 октября
2019 г. на базе Шадринского государственного педагогического
университета.
Для участия в конференции приглашаются научные работники,
преподаватели вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты
занимающиеся
научно-исследовательской
работой,
педагоги
образовательных учреждений, представители молодежных организаций.
Материалы конференции будут
сборнике, а также размещены в РИНЦ.

опубликованы

в

научном

Основные направления работы конференции
 Повседневная жизнь россиян (купцов, священнослужителей, офицеров,
крестьян, рабочих) в XIX – начале XX вв.
 Реконструкция российской повседневности по материалам архивов.
 Реконструкция образа жизни и повседневности советского народа по фильмам
и литературным произведениям.
 Отражение повседневной жизни россиян в источниках личного происхождения
(дневники, воспоминания, мемуары, письма).
 Образ жизни российской молодежи в XIX – XXI вв.
 Повседневная жизнь школ и других образовательных учреждений.
 Отражение повседневности в выставочной и иной деятельности музеев.
 Повседневная жизнь в крупных и малых городах России.
 Повседневная жизнь народов Российской империи и Советского Союза.
 Чтение книг, общественные библиотеки как феномен повседневности.
Организационный комитет конференции

Дзиов А.Р. - ректор ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет», кандидат филологических наук, доцент;
Скоробогатова Н. В. – проректор по научной и инновационной работе
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,
кандидат психологических наук, доцент;
Савостьянов А.И. – Заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный
работник высшей школы РФ, Академик МАНПО, доктор педагогических
наук, профессор факультета журналистики, кафедра телевизионных, радио- и
интернет-технологий
ФГБОУ
ВО
«Российский
Государственный
гуманитарный университет», г. Москва;
Борисов С.Б. – доктор культурологии, кандидат философских наук,
ведущий научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных
дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет», г.Шадринск;
Пузанов В.Д. – доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник кафедры истории и права ШГПУ, г.Шадринск;
Коршунова Н.В. – заведующая кафедрой отечественной истории и
права, доктор исторических наук, профессор ФГАО ВО « Южно-Уральскийо
государственный университет», г. Челябинск;
Чипинова Н.Ф – заведующая кафедрой истории и права ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», кандидат
педагогических наук, доцент, г. Шадринск;
Парфенова С.А. - доцент кафедры истории и права ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», кандидат
исторических наук, г.Шадринск;
Бурлакова Е.А. – заведующая библиотекой ШГПУ, заслуженный
работник культуры РФ, г. Шадринск.
Ответственный секретарь оргкомитета: доцент кафедры истории и
права ФГБОУ ВО «ШГПУ», кандидат исторических наук С.А. Парфенова.
Условия участия
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 мая 2019 г.
отправить на электронную почту оргкомитета sve_parfenova@mail.ru заявку,
статью (Приложение 1, 2).
Внимание!
Материалы предоставляются одним письмом не позднее указанного
срока. В письме указывается тема: «конференция». Файлы именуются по
фамилии автора (авторов). Например: «Заявка Иванова», «Статья Иванова».
Материалы должны быть тщательно выверены и откорректированы. Статьи,
оформленные с нарушением указанных ниже требований, приниматься не
будут. К участию в конференции допускаются материалы, имеющие не
менее 60% оригинальности.

Принятые для публикации материалы могут подвергаться
незначительной коррекции с учетом технологических условий печати.
Приложение 1
Образец заявки на участие в конференции
ФИО ____________________________________________________________
Место работы, должность ____________________________________________
Ученая степень _____________________________________________________
Ученое звание _____________________________________________________
Почтовый адрес с указанием индекса __________________________________
e-mail, контактный телефон __________________________________________
Участие в конференции (очное/заочное) _______________________________
Направление______________________________________________________
Название статьи____________________________________________________
Необходимость размещения в случае очного участия (да/нет) _____________
Приложение 2
Требования к оформлению статьи

принимаются материалы от 3 до 7 страниц (список литературы входит в
общий объем статьи);

текстовый редактор – Microsoft Word;

формат – А 4;

кегль – 14, без уплотнения;

шрифт – Times New Roman;

межстрочный интервал – 1,5 (полуторный);

более одного пробела между словами не допускается;

ширина полей со всех сторон – 2 см.

абзацный отступ 1,25 см.

выравнивание по ширине страницы;

ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов, без
построчных сносок.
Внутри текста

желательно не использовать графики, схемы, рисунки, а также таблицы
с альбомной ориентацией.

библиографические ссылки оформляются как затекстовые: например, [7,
с.143].
Статья
должна
состоять
из
следующих
в
заданной
последовательности элементов:

индекс УДК – отдельной строкой слева;

сведения об авторах: ФИО автора, населенный пункт;

заглавие публикуемого материала (длина не должна превышать 12
слов, без сокращений) - первая буква прописная, остальные буквы заглавия
строчные);


аннотация - не более 12 строк (или 500 печатных знаков);

ключевые слова - не более 6 слов;

текст статьи;

алфавитный список использованных источников – Литература: Список
оформляется по ГОСТ 7.1 -2003, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.80-2000. размер
шрифта – 12 кегля.

сведения об авторе (авторах): ФИО автора (без сокращений), ученое
звание, ученая степень, должность или профессия, официальное
наименование учреждения или организации, полное наименование
населенного пункта.
Образец оформления текста статьи
УДК 94(47).084.3/6.(035)
А.И.Иванов,
г. Екатеринбург
Первая мировая война и российская революция 1917 г. в судьбе
чешского инженера Ф.Ф. Коуба
В статье рассматриваются основные этапы биографии чешского
инженера-электротехника Ф.Ф. Коуба, выявляется влияние, которое оказали
на его судьбу Первая мировая война и российская революция 1917 г.
Ключевые слова: история России, история Урала, Первая мировая
война, инженерно-технические кадры, военнопленные.
(текст статьи……..)
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Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных.
Я,___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет»
(далее ШГПУ) на обработку моих персональных данных.
Предоставляю ШГПУ право осуществлять действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. ШГПУ вправе обрабатывать
мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных.
Я ознакомлен(а) с тем, что ШГПУ осуществляет обработку моих
персональных данных в целях обеспечения соблюдения законов РФ и иных
нормативных правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и
действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления
соответствующего
письменного
документа,
которое
направляется мной в адрес ШГПУ по почте заказным письмом с
уведомлением, либо вручается лично представителю ШГПУ.
дата

подпись
Приложение 4
Согласие на размещение материалов в РИНЦ
Проректору по научной и инновационной
работе
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный
педагогический
университет» Н.В. Скоробогатовой
доцента кафедры теории и методики
дошкольного образования
ФГБОУ ВО
«Шадринский
государственный
педагогический университет»
Петровой А. Н.

Заявление.
Я,
Петрова Анна Николаевна , прошу выставить мои публикации в
базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): «Явление
транспрофессионализма в сфере деятельности педагога дошкольной
образовательной организации».
Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в
электронном виде.
Дата ________________
Подпись______________________

