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К участию в конференции приглашаются преподаватели, студенты, магистранты, 

аспиранты, докторанты, научные сотрудники, соискатели и др. заинтересованные специалисты в 

области образования. Конференция будет проходить в заочной форме. 

В рамках конференции запланировано проведение конкурса научных статей студентов. 

Победители будут награждены дипломами, руководители – благодарственными письмами. 

Сборник материалов конференции будет включен в базу данных РИНЦ и размещен в 

научной электронной библиотеке www.elibrarу.ru  

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ) 

 

1. Современное образование: опыт, проблемы, перспективы. 

2. Система наставничества как инструмент развития профессиональных компетенций 

педагога. 

3. Цифровая образовательная среда: инновации и практики. 

4. Этнопедагогические подходы в образовательном пространстве. 

5. Организация проектной и исследовательской деятельности в образовательной организации. 

6. Инновационные технологии в образовательной деятельности. 

7. Проблемы и перспективы инклюзивного образования. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

 Последний день подачи заявок и статей: 17 апреля 2023 г. 

 Статью,  оформленную в соответствии с требованиями и образцом присылать на 

электронный адрес: konf102@mail.ru. 

 Заполненная заявка на участие в конференции обязательна. 

 Рабочие языки конференции: башкирский, русский, английский. 

 Объем публикации: от 4-х до 8 страниц.  

 Количество соавторов не должно превышать 3-х человек. 

 Оригинальность текста — не ниже 75%. Увеличение оригинальности текста с помощью 

технических и иных недобросовестных методов влечет к исключению публикации. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей в сборник конференции. Рукописи и 
другие предоставленные материалы не возвращаются. Материалы, предоставленные для 

публикации, не должны быть изданы ранее в других источниках. Сборнику присваивается 

международный стандартный серийный номер ISBN, УДК, ББК, авторский знак.  
 

  

http://www.elibrarу.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Расположение и структура текста внутри статьи 
1. Название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание по 

центру); 

2. ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, шрифт – жирный, 

выравнивание по правому краю); 

3. Учёная степень, учёное звание, должность (выравнивание по правому краю); 

4. Место работы (учёбы) в именительном падеже (выравнивание по правому краю); 

ВНИМАНИЕ! Если авторы имеют одинаковый статус, общее место работы (учёбы), то 

оформление проводится в соответствии с Образцом оформления статьи (см. далее). 
5. Аннотация на русском языке (кегль 14, не менее 30 слов, выравнивание по ширине); 

6. Ключевые  слова на русском языке  (кегль 14, не менее 5 слов, выравнивание по ширине); 

7. Название  статьи, ФИО автора(-ов), аннотация, ключевые слова на английском языке 

(оформление то же). Должность и место работы переводить не нужно. Для перевода можно 

воспользоваться переводчиком: https://translate.yandex.ru/  

8. Через  строку – основной текст статьи (кегль 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный 

отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

9. Список  литературы: оформляется в конце статьи в порядке использования источника в 

тексте под названием «Список литературы». В тексте ссылки на литературу обозначаются 
квадратными скобками с указанием номера источника и через запятую – номера страницы: [6, 

с. 114]. Постраничные и концевые сноски запрещены.  

Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) обозначаются 

словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Название рисунка располагается под 

рисунком на следующей строке по центру и выделяется жирным шрифтом. 

Пример: 

 

 

Рис. 1. Название рисунка 

 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки в тексте должны 

быть ссылки (рис. 1). 

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение 

и порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются по правому краю, название таблицы – 

на следующей строке, по центру. Выделяются жирным шрифтом.   

Пример:  

Таблица 1 

Название таблицы 

   

   

 

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица отделяется сверху и снизу 

пустой строкой. На все таблицы в тексте должны быть ссылки (табл. 1). 
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Достоверность указанных в статье сведений, юридическую и иную ответственность несут 

авторы.  

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  
Для публикации в сборнике необходимо направить на адрес Оргкомитета: 

- текст статьи (в имени файла необходимо указать номер секции, фамилию и инициалы 

первого автора, город (страна), образец названия файла: 1-Петров Н.В., Москва);  

- заявку на публикацию статьи (образец названия файла: 1-Петров Н.В., заявка): 

- согласие на обработку данных (образец названия файла: 1-Петров Н.В., согласие); 

- квитанцию об оплате.  

http://sibac.info/index.php/2012-06-15-13-07-22/2013-02-27-10-47-00/2012-10-01-11-16-26
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При получении материалов оргкомитет в течение трех дней отправляет в адрес автора 
письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения, просьба продублировать заявку.  
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450076, Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы, кафедра 

педагогики, ул. Чернышевского, 25а, кабинет № 403. Телефон: (347) 246-92-26; e-mail: 

konf102@mail.ru  (для пересылки материалов и контакта). 

По организационным вопросам обращаться:  

 +7 996 101-16-98 - Ишбердина Зилия Фанилевна 

+7-909-346-81-26 – Гумерова Фарида Фатхулловна 
Задать все интересующие Вас вопросы можно через форму обратной связи (на сайте) или 

написав на E-mail: konf102@mail.ru  

 

Для публикации материалов и получения сборника необходимо оплатить публикацию (500 

рублей за статью). Оплата осуществляется через банковские реквизиты: 
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теория, практика, перспективы развития» 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ »  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Ученая степень, звание  

Должность, кафедра (без сокращений)  

Место работы (полностью)  

Тема доклада  

Секция  

Телефон служебный  

Телефон мобильный   

E-mail  
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СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  _______________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, а также 

на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 


