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17–23 апреля 2023 г. в Томском государственном педагогическом 

университете организован III Международный научно-образовательный форум 

«Педагогика XXI века: вызовы и решения».  В рамках Форума состоится 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Миссия педагога в новой реальности» 
(17-18 апреля 2022 г.) 

Цели конференции: 
осмысление способов реализации миссии педагога в условиях новой образовательной 

реальности;   

обсуждение изменений целей, условий, содержания, инструментов педагогической 

деятельности;  

определение основных векторов развития педагогической науки в современном мире и 

формирование обновленной повестки педагогических исследований, включая 

междисциплинарные форматы; 

обсуждение актуальных контекстов исследования новых социокультурных явлений и 

феноменов современной образовательной реальности; 

анализ новых практик образования человека и факторов влияния на процессы развитие 

человеческого потенциала и капитала. 

 

Направления работы конференции: 
 Педагогическая деятельность: предметный, психологический и методический 

аспекты, 

 Современный педагог: новые способы профессиональной самореализации, 

 Практики генерации, поддержки и развития образовательных инноваций, 

 Профориентация как образовательная практика развития потенциала человека: 

субъекты, форматы, инструменты, 
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 Миссия современного педагога в контексте задачи обеспечения безопасного и 

благополучного детства, 

 Педагогическая наука: определение новых научных результатов исследования, 

 Психологические ресурсы личности в меняющемся мире, 

 Научно-методическое и методическое сопровождение деятельности педагогов: 

современные реалии и перспективы,  

 Профессиональная деятельность учителя сельской школы: историко-педагогические 

основания и современное научное знание, 

 Реализация кластерной политики в СПО: особенности региональных сценариев. 

К участию приглашаются ученые, педагоги-исследователи, представители 

образовательных организаций, педагоги-практики, аспиранты, все заинтересованные в 

обсуждении актуальных вопросов образования и психолого-педагогической науки. 

Работа конференции будет проходить в смешанном формате: очно и с применением 

Интернет-связи (видеоконференции). 

Формы участия: доклад без публикации / доклад с публикацией / публикация без 

доклада. 

По итогам будет издан электронный сборник материалов с последующим 

размещением метаданных статей в базе РИНЦ. Материалы проходят проверку в системе 

поиска текстовых заимствований «Антиплагиат». Электронное издание материалов 

конференции будет размещено на страницах сайта ТГПУ (Институт развития 

педагогического образования). 

 

Условия участия в мероприятиях Форума: 

1. Для участия необходимо зарегистрироваться до 06 апреля 2023 года в рамках 

выбранных направлений по ссылке  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxPjlv-

8TH1rndBsprJ3-M8YWyRG_MEOgXw8aiahezr-5IQ/viewform  

2. Участникам, планирующим публикацию, необходимо до 30 апреля 2023 года 

высылать следующий материал на электронный адрес оргкомитета (pedforum@tspu.edu.ru): 

 текст статьи, оформленной в соответствии с требованиями (см. приложение 4); 

 отчет системы «Антиплагиат» (не бесплатная версия, уровень оригинальности 

текста должен составлять не менее 75 %); 

 соглашение о передаче исключительных прав на использование произведения (см. 

приложение 1); 

 анкету автора произведения (см. приложение 2). 

 Имена файлов должны содержать фамилию автора (авторов). Например, 

«Иванова_статья», «Иванова_анкета_согласие», «Иванова_соглашение». 

3. Стоимость публикации (объемом от 4 до 6 страниц) – 300 рублей страница. Оплата 

публикации производится путем перевода на указанные банковские реквизиты (см. 

приложение 3) только после подтверждения, что статья принята к публикации. 

Документ, подтверждающий оплату, высылается на электронный адрес оргкомитета 

(pedforum@tspu.edu.ru). 

 Для обучающихся и работников ТГПУ организационный взнос за публикацию 

материалов не предусмотрен.  

4. Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших материалов. Статья 

может быть отправлена авторам на доработку или отклонена как по формальным, так и по 

содержательным признакам. Критериями отбора материалов являются: соответствие 

научному стилю, требованиям к оформлению, оригинальность, соответствие направлениям 

работы конференции, актуальность, обоснованность, наличие научной новизны и / или 

практической значимости. Не допускается направление в оргкомитет работ, которые были 

приняты к печати в других изданиях. При отклонении материалов автор(-ы) оповещается по 

электронной почте, указанной в заявке.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxPjlv-8TH1rndBsprJ3-M8YWyRG_MEOgXw8aiahezr-5IQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxPjlv-8TH1rndBsprJ3-M8YWyRG_MEOgXw8aiahezr-5IQ/viewform
mailto:pedforum@tspu.edu.ru
mailto:pedforum@tspu.edu.ru
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 Выход сборника материалов конференции планируется в июле 2023 г. Сборник 

высылается авторам в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации.  

 Желающие опубликовать статью в журналах ТГПУ, входящих в перечень ВАК, 

необходимо оформить работу в соответствии с требованиями журнала и отправить на 

адрес журнала: 

«Вестник ТГПУ»: https://vestnik.tspu.edu.ru/vestnik-for-authors.html  

«Научно-педагогическое обозрение»: https://npo.tspu.edu.ru/npo-for-authors.html 

 Участие в конференции не является гарантией принятия статьи её участника к 

публикации. Статьи принимаются в журналы на основании положительного результата 

“слепого” рецензирования; сроки публикации в журнале зависят от сроков выхода номеров и 

определяются редакцией журнала. 

5. Отправляя заявку участника конференции, авторы соглашаются со всеми 

изложенными в данном информационном письме условиями. 

Председатели организационного комитета Форума: 

Макаренко Андрей Николаевич, д-р физ.-мат.наук, ректор ТГПУ, заместитель председателя 

Правления АРПО; 

Полева Елена Александровна, канд.филол.наук, проректор по научной работе ТГПУ. 

Организационный комитет Форума: 

Смышляева Лариса Германовна, д-р пед.наук, советник при ректорате ТГПУ; 

Поздеева Светлана Ивановна, д-р пед.наук, советник при ректорате ТГПУ; 

Семенова Наталия Альбертовна, канд.пед. наук, директор Института развития 

педагогического образования ТГПУ; 

Хан Инна Юрьевна, кандидат экономических наук, проректор по НИР и инновациям 

университета Мирас, Казахстан; 

Роговой Александр Викторович, канд. физ.-мат. наук, директор НИЦ университета Мирас, 

Казахстан; 

Крюковская Наталья Владимировна, канд.пед. наук, доцент заведующий кафедрой 

специальной психологии и педагогики «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», Беларусь; 

Нерадовская Ольга Рамазановна, канд. пед. наук, заместитель директора Института развития 

педагогического образования ТГПУ; 

Куровская Лариса Валерьевна, канд. биол. наук, руководитель Парка инновационных 

образовательных практик Института развития педагогического образования ТГПУ; 

Ефремова-Шершукова Надежда Александровна, канд. ист. наук, заведующий кафедрой 

педагогики и управления образованием Института развития педагогического образования 

ТГПУ; 

Сартакова Е.Е., д-р пед. наук, руководитель научно-образовательного центра педагогики 

сельской школы ТГПУ; 

Дроздецкая Ирина Александровна, канд. пед. наук, директор Института детства и 

артпедагогики ТГПУ; 

Каракулова Ольга Викторовна, канд. психол. наук, декан факультета психологии и 

специального образования ТГПУ. 

Ван Синхуа, канд. филол. наук, доцент, заместитель директора Центра русского языка 

Муданьцзянского педагогического университета. 

Контакты: 

Секретарь конференции: Мингаздинова Эльмира Минияровна, e-mail: 

pedforum@tspu.edu.ru 

Сайт форума: https://www.tspu.edu.ru/irpo/forum-2023 

Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxPjlv-8TH1rndBsprJ3-

M8YWyRG_MEOgXw8aiahezr-5IQ/viewform   

mailto:pedforum@tspu.edu.ru
https://www.tspu.edu.ru/irpo/forum-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxPjlv-8TH1rndBsprJ3-M8YWyRG_MEOgXw8aiahezr-5IQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePxPjlv-8TH1rndBsprJ3-M8YWyRG_MEOgXw8aiahezr-5IQ/viewform
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Приложение 1 

СОГЛАШЕНИЕ № ________ 

о передаче исключительных прав на использование произведения 
 

Проректору по научной работе 

ТГПУ  

Е. А. Полевой  

 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество автора) 

_______________________________________________________________________________________________, 

                                                                (должность, место работы) 

 

прошу Вас опубликовать моё научное произведение __________________________________________________ 

(название научного произведения) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

в ______________________________________________________________________________________________ 

(название сборника конференции и т.д.) 

 

Данным Соглашением я даю своё согласие: 

1) на редактирование моего произведения, необходимое для его опубликования (такое редактирование при 

этом не должно влечь за собой изменения смысла произведения без моего согласия); 

2) на передачу на безвозмездной основе издателю права на издание и последующее распространение 

произведения в печатном виде и использование электронных копий произведения, в том числе право на 

размещение их электронных копий в базах данных, представленных в виде научных информационных ресурсов 

сети Интернет, путем распространения отдельных самостоятельных частей произведения (статьи); 

3) на извлечение из моего научного произведения и использование на безвозмездной основе метаданных 

(название, имя автора, аннотации, библиографические материалы и пр.) с целью их включения в 

наукометрические и реферативные базы данных, а также право на изготовление репринтных копий; 

4) подтверждаю, что представленное мною научное произведение ранее не было опубликовано и в 

настоящее время не находится на рассмотрении и / или не принято к публикации в каком-либо ином издании; 

5) подтверждаю, что являюсь правообладателем исключительных прав на передаваемые издателю 

произведения, что в представленном мною научном произведении отсутствуют нарушения публикационной 

этики (плагиат); 

6) обязуюсь в случае опубликования моего научного произведения при самостоятельном размещении его в 

Интернете указывать полную библиографическую ссылку на соответствующую публикацию; 

7) в соответствии со ст. 160 ГК РФ воспроизведение текста настоящего Соглашения и подписи в настоящем 

Соглашении с помощью использования средств механического, электронного или иного копирования 

собственноручной подписи, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Соглашения или 

оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную 

юридическую силу наряду с подлинными. В соответствии со ст.434 ГК РФ письменная форма Соглашения 

считается соблюденной в случае направления Автором согласия на заключение Соглашения посредством 

электронной связи с помощью сети Интернет; 
8) даю согласие на обработку, распространение своих персональных данных (фамилия, имя, отчество; место 

работы, должность, ученое звание, ученая степень, почетные звания; номер мобильного телефона; адрес 

электронной почты) без ограничения по сроку их хранения и обработки в различных базах данных и 

информационных системах, включения в аналитические и статистические отчётности и т.п. Подтверждаю, что 

положения п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» мне известны и 

понятны; редакция имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам (РИНЦ и 

другие базы данных). 

 

 

 

«_____» _________________ 20__ г.                                        _________ / _________________________ 

                                                   подпись             расшифровка 
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Приложение 2 

Анкета автора произведения, передаваемого для размещения 

в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru 

 

Ф.И.О.  

Учреждение, кафедра (структурное 

подразделение) 

 

Должность  

Учёная степень, Учёное звание  

Контактная информация: тел.  

Контактная информация: e-mail  

Название Произведения  

Краткая аннотация на русском языке  

Краткая аннотация на английском языке  

Ключевые слова на русском языке  

Ключевые слова на английском языке  

С обработкой персональных данных 

согласен 

подпись 
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Приложение 3  

Квитанция об оплате 

 

Реквизиты 

Получатель:  ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» 

634061, г. Томск, ул. Киевская, 60 

ИНН 7018017907 КПП 701 701 001 

УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790) 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г. Томск 

Р/с 03214643000000016500 

БИК 016902004 

К/C 40102810245370000058 

КОД (КБК) 000 000 000 000 000 00 130 (образовательные услуги) 

ОКТМО: 69701000 

Назначение платежа: орг. взнос за апрельский форум 
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Приложение 4 

Пример оформления статьи  

УДК 373.24 

ГРНТИ 14.07.05 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK IN A 

SECONDARY COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

А. П. Иванова
1
, А. И.  Бергер

2 

 

1
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», г. 

Томск, Россия 
2 
МАОУ «Средняя образовательная школа № 217», г. Новосибирск, Россия 

 

Научный руководитель: канд. пед. наук., доц. кафедры ТиМП А. Н. Ширяева 

 

___________________________________________________ 

 

Ключевые слова: воспитательная работа, школьники, средняя 

общеобразовательная школа, система воспитательной работы, учитель, 

классный руководитель. 

Key words: educational work, school students, comprehensive school, system of 

educational work, teacher, class teacher. 

Аннотация. В исследовании обобщены основные подходы к организации 

воспитательных систем советской и российской школы, представлены итоги 

сравнения, критерии и показатели эффективности воспитательной работы в 

современной школе. На основе разработанных критериев и показателей 

проанализирован опыт организации воспитательной работы в МАОУ СОШ № 

124 г. Томска.  

 

Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст [1, с. 2]. 

Текст 

тексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттексттекстт

ексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст [2, с. 38–45; 3, с. 20]. 

 

Литература 

1. Бовина, И. Б. Социальная психология здоровья и болезни / И. Б. Бовина. – 

Москва : Академия, 2008. – 263 с. 

2. Алмазов, С. Н. Личность и психологическое время студенчества / С. Н. 

Алмазов, Т. М. Никитина. – Санкт-Петербург : Радуга, 2018. – 159 с. 
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Текст рукописи должен быть набран в редакторе Microsoft Word при соблюдении 

следующих требований: 

 размер и ориентация страницы: А4 (210×297 мм), ориентация книжная; 

 шрифт: Times New Roman; 

 размер шрифта: 14 пт;   

 межстрочный интервал: 1,0; 

 размеры полей: левое – 30 мм, нижнее и верхнее поле – 20 мм, правое – 10 мм; 

 абзацный отступ: 1,25 см; 

 выравнивание текста: по ширине. 

Недопустимо в тексте:  

 делать два и более пробелов между словами; 

 устанавливать абзацные отступы при помощи табуляции и пробелов; 

 разрывать предложение рисунком или таблицей; 

 расставлять переносы. 

При наборе текста необходимо избегать случаев, когда часть 

смыслового сочетания переносится на новую строку, а часть остается в 

верхней строке (инициалы и фамилия, например). Чтобы избежать подобных ситуаций 

рекомендуется использовать неразрывный пробел (в MS Word: Ctrl+Shift+Пробел). 

 

При наборе текста необходимо обратить внимание на использование дефиса и тире. 

           Тире – знак препинания в виде длинной горизонтальной черты с пробелами с обеих 

сторон (например, история  – наука о …). 

Математические знаки >, <, = и другие применяются только в формулах, в тексте 

следует писать слова «больше», «меньше», «равно» и т. д 

Нумерация таблиц, рисунков и формул должна быть единообразной по всему тексту – 

сквозной или по разделам. 
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Пример оформления таблицы 

Таблица 1 

 

Динамика показателей предметной подготовленности учащихся средней школы 

 

№ 

п/

п 

Учебная дисциплина В начале 

четверти, 

в баллах 

В конце 

четверти, 

в баллах 

Примечание 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 История    
 

Рисунки, таблицы, диаграммы и иные объекты предоставляются как в тексте статьи, 

так и отдельными файлами в форматах doc, docx, png, jpeg, tiff, exсel. 

 

 

Примеры библиографического описания по ГОСТу Р 7.0.100–2018 

 

Описание книги 1, 2, 3 авторов 

Филиппова, А. Г. Российская социология детства: вчера, сегодня, завтра : монография / А. Г. 

Филиппова. – Санкт-Петербург :Астерион, 2016. – 195 с. – ISBN 978-5-00045-405-3. 

Конотопов, М. В. История экономики России : учебник / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. – 

6-е изд., стер. – Москва :КноРус, 2007. – 350 с. – ISBN 978-5-406-01324-3. 

Парахина, В. Н. Муниципальное управление : учебное пособие / В. Н. Парахина, Е. В. 

Галеев, Л. Н. Ганшина. – 2-е изд., стер. – Москва :КноРус, 2008. – 489 с. – ISBN 978-5- 406-

04048-5. 

Описание книги 4-х и более авторов 

Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию экстремизму и 

терроризму : монография / Е. Н. Быстряков, Е. В. Ионова, Н. Л. Потапова, А. Б. Смушкин. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 173 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 

ISBN 978-5-8114-3329-2. 

Психодиагностика : учебное пособие / И. И. Юматова, Е. Г. Шевырева, М. А. Вышквыркина 

[и др.] ; под ред. А. К. Белоусовой, И. И. Юматовой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 255 

с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-26151-4. 

Многотомные издания 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : учебное пособие :  в 3 ч. Ч. 1. Отопление 

и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Волгоградский государственный технический 

университет. – Волгоград :ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с. : ил. – ISBN 978-5- 9948-2526-6. 

Криминология : учебник : в 2 т. Т. 2. Особенная часть / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. 

Малков, В. В. Ревина. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 284 с. – (Университеты России). – 

ISBN 978-5-534-00178-5. 

Медведев, Д. А. Россия: становление правового государства : выступления, статьи, 

документы : в 3 т. / Д. А. Медведев. – Москва : Юридическая литература, 2010. – Т. 1. – 647 

с. – ISBN 978-5-7260-1104-2. 

Описание сборника 

Вопросы лингвистики : сборник статей / ред. О. А. Осипова ; Томский государственный 

педагогический институт. – Томск : ТГУ, 1975. – Вып. 4. – 110 с. 

Современные аспекты адаптивной физической культуры : материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции. Томск, 26–27 окт. 2007 г. / отв. ред. С. Б. Нарзуллаев. – 

Томск, 2007. – 237 с. – ISBN 5-85117-204-5. 
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Рецензия 

Александров, К. Из истории белого движения / К. Александров // Мир библиографии. – 1998. 

– № 2. – С. 94–95. – Рец. на кн. : Библиографический справочник высших чинов 

Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России : (материалы к истории белого 

движения) / Н. Н. Рутыч. – Москва : Regnum : Рос. Архив, 1997. – 295 с. 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной думой 

16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : 

Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5- 392-26365-3. 

Описание литературы на иностранных языках 

Wiseman, T. The Money Motive / T. Wiseman. – London : Hodder & Stoughton, 1974. – 285 p. 

Graham, R. J. Creating an environment for succesful project / R. J. Graham, R. L. Englund. – San 

Francisco : Jossey-Bass, 1997. – 253 p. 

Нормативные документы 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общиеположения = Small craft 

infrastructure. General provisions : национальный стандарт Российской Федерации : издание 

официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : введен впервые : 

дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва :Стандартинформ, 

2017. – IV, 7 c. 

Патент № 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), C04B 26/26 (2006.01). 

Концентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ его получения : 

№ 2017101011 : заявл. 12.01.2017 :опубл. 19.12.2017 / С. Г. Белкин, А. У. Дьяченко. – 7 с. : 

ил. 

Неопубликованные документы 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-

информационного образования : специальность 05.25.03 Библиотековедение, библио-

графоведение и книговедение : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук / Е. В. Аврамова ; Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. 

Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : специальность 19.00.01 

Общая психология, психология личности, история психологии : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора психологических наук / Б. Б. Величковский ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2017. – 44 с. 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. 

Разумовский, Д. А. Андреев ; Институт экономики города. – Москва, 2002. – 210 с. – Деп. в 

ИНИОН РАН 15.02.2002, № 139876. 

Сериальные издания 

Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / 

учредитель ООО «Компания «Спутник+». – 2001, июнь. – Москва : Спутник+, 2001. – 

Двухмес. Аудиоиздания.  

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку : 

[аудиокнига] / Г. А. Гладков ; исполняет : Г. Вицин [и др.]. – Москва :Экстрафон, 2002. – 1 

CD-ROM (45 мин). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи : MP3. 

Роман (иеромонах). Песни / иеромонах Роман. – Санкт-Петербург : Центр духовного 

просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск. – (Песнопения иеромонаха Романа ;вып. 3). 
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Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – Москва : Большая 

Российская энциклопедия, 1996. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. 

Фролова, Е. А. Национальная экономика : учебно-методическое пособие для вузов / Е. А. 

Фролова ; Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – Загл. с титул. экрана. – Электронная версия 

печатной публикации. – URL: http://fulltext.tspu.edu.ru/LA/m2009-01.pdf (дата обращения: 

19.02.2018). – Доступ из корпоративной сети ТГПУ. 

Электронный ресурс сетевого распространения 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). 

Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / 

М. М. Бахтин. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1990. – 543 с. – URL: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1, свободный. (дата обращения: 

12.10.2018). 

Электронно-библиотечные системы 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская государственная 

библиотека. – Москва : РГБ, 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 

20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. 

Шушарина, И. А. Введение в славянскую филологию : учебное пособие / И. А. Шушарина. – 

3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 302 с. – ISBN 978-5-9765-0933. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103828 (дата обращения: 21.12.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Описание главы из книги 

Пилко, И. С. Библиотека как технологическая система / И. С. Пилко // Основы библиотечной 

технологии : учебно-методическое пособие. – Москва, 2003. – Гл. 3. – С. 32–41. – (Серия 

«Современная библиотека»). 

Статья из научного сборника 

Смирнова, Т. А. Психофизиологические подходы к формированию исторического сознания 

детей / Т. А. Смирнова // Образовательная среда: постижение культурно- исторической 

реальности : сборник научных статей. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 549– 554. 

Казанская, Т. Д. Лечебная физическая культура как средство оздоровления детей с 

заболеваниями органов дыхания / Т. Д. Казанская // Современные аспекты адаптивной 

физической культуры : материалы I Всероссийской научно-практической конференции. 

Томск, 2007 / отв. ред. С. Б. Нарзуллаев. – Томск, 2007. – С. 140–141. 

Статья из продолжающегося издания 

Баренбаум, И. Е. А. М. Ловягин как историк книги / И. Е. Баренбаум // Книжное дело в 

России во второй половине XIX – начале XX века : сборник научных трудов. – Санкт- 

Петербург, 2000. – Вып. 10. – С. 208–219. 

Составная часть журнала 

Саморегуляция как критерий психологической готовности к успешному освоению фаз 

научно-исследовательской деятельности молодых ученых / М. В. Шабаловская, Т. Г. Бохан, 

И. Ю. Малкова [и др.] // Научно-педагогическое обозрение. – 2016. – Вып. 2 (12). – С. 9-15. 

Голубков, Е. П. Маркетинг как концепция рыночного управления / Е. П. Голубков // 

Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 89–104. 
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Составная часть тома (выпуска) собрания сочинений, избранных сочинений 

Пушкин, А. С. Борис Годунов // Сочинения : в 3 т. – Москва, 1986. – Т. 2. – С. 432-437. 

Иванов, Б. Ю. Горное управление / Б. Ю. Иванов // Горная энциклопедия. – Москва, 1986. – 

Т. 2. – С. 118-119. 

Составная часть газеты 

Мартанов, А. Чемпионы раз в 36 лет? : [о сборной по футболу Великобритании] / А. 

Мартанов // Спорт-экспресс. – 2002. – 24 мая. 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает : [о фресках Ферапонтова монастыря, Вологод. 

обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой // Век. – 2002. – 14-20 июня. – С. 9. 

Составная часть электронного ресурса 

Опаленный снег // Противостояние ; Опаленный снег / DOKA Company. – Электрон. дан. и 

прогр. – Москва : DOKA, 1998. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ : ред. от 

26.07.2019 : принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года : одобрен Советом 

Федерации 22 декабря 2008 года // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка : 

официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 25.06.2019). 

Орехов, С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности / С. И. Орехов // 

Вестник Омского государственного педагогического университета : электронный научный 

журнал. – 2006. – URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf. – (дата обращения: 

20.10.2019). 

Аркадьев, П. М. О конструкции холистической квантификации в адыгейском языке / П. М. 

Аркадьев, Д. В. Герасимов // Вестник Томского государственного педагогического 

университета (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). – 2012. – Вып. 1 (116). – С. 22–27. 

– URL: https://vestnik.tspu.edu.ru/archive.html?year=2012&issue=1&article_id=3236 (дата 

обращения: 05.02.2020). 

Slembrouk, S. What is Meant by «Discourse analysis»? / S. Slembrouk // Gent Universities. English 

Department. – 1998. – URL : http://bank.rug.ac.be/da/da.htm, free. – Title from screen. 

(датаобращения: 5.11.2019). 

Fukuyama, F. Social Capital and Civil Society / F. Fukuyama ; The Institute of Public Policy ; 

George Mason University // International Monetory Fund. – October 1, 1999. – URL: 

//http://www.imf.org/ external/ pubs/ ft/seminar/ 1999/ reforms/ fukuyama.htm#I. (датаобращения: 

5.11.2019). 

 


