
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

17–23 апреля 2023 г. на базе Томского государственного педагогического 

университета состоится III Международный научно-образовательный форум 

«Педагогика XXI века: вызовы и решения», в рамках которого проводится: 

 

XXV ВСЕРОССИЙСКАЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» 

(17–22 апреля 2023 г.) 

 

К участию приглашаются студенты вузов и среднего профессионального 

образования, аспиранты, молодые учёные и молодые педагоги-практики. 

Цели мероприятия: 
апробация исследований студентов, аспирантов, молодых учёных по актуальным 

тематикам в разных научных областях; 

осмысление, обсуждение и представление эффективных образовательных практик; 

осмысление педагогических перспектив применения различных методов, приёмов, 

технологий в обучении. 

 

Секции по направлению «ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ И 

МЕТОДИКА ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 Математика (18.04.2023);  

 Современные подходы к обучению математике (19.04.2023); 

 Физика и методика преподавания физики (20.04.2023); 

 Информатика, ИКТ и методика обучения информатике (20.04.2023); 

 Биология, химия, география и методики их преподавания (21.04.2023). 

 

Секции по направлению «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

 Русистика и языковое образование (20.04.2023); 

 Когнитивно-дискурсивные и методические проблемы лингвистики 

(20.04.2023) 

 Актуальные проблемы обучения иностранным языкам (18.04.2023); 

 Литературоведение и литературное образование (21.04.2023). 

 

Секции по направлению «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И ПРАВА» 

 История России и методика обучения истории и обществознанию 

(20.04.2023 – 21.04.2023);  

 Проблемы изучения и преподавания всеобщей истории, археологии и 

этнологии (20.04.2023); 



 Проблемы правового образования (18.04.2023). 

 

Секции по направлению «ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТЯХ ПСИХОЛОГИИ 

И ПЕДАГОГИКИ» 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей 

и подростков (20.04.2023); 

 Социализация детей и подростков: риски и профилактика (20.04.2023). 

 

Секции по направлению «СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»  

 Моделирование мультикультурной образовательной среды (17.04.2023); 

 Эффективные воспитательные и образовательные практики в ДОО 

(19.04.2023); 

 Начальное общее образование как пространство личностного развития 

ребенка и профессионального развития педагога (20.04.2023). 

 

Секции по направлению «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»  

 Проблематика педагогических исследований в сфере культуры и искусства 

(только онлайн формат, 21.04.2023); 

 Актуальные проблемы и современные тренды в хореографическом 

искусстве (21.04.2023). 

 

Секции по направлению «ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА, БЖД, ЭКОНОМИКИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

 Проектный менеджмент и предпринимательство в социальной сфере 

(19.04.2023); 

 Методика преподавания технологии, экономики и ОБЖ в сфере основного и 

дополнительного образования (19.04.2023). 

 

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 (Студенческая наука). 

 В рамках конференции будет проводиться конкурс на лучший научный доклад; 

дипломы победителям будут высланы на электронный адрес, указанный при регистрации.  

 

Условия участия в мероприятиях Форума: 

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

рамках выбранных направлений по ссылке: https://forms.gle/CF8tkpJeyRjeXf1B7 

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

года высылать следующий материал на электронный адрес оргкомитета 

(molodnauka@tspu.edu.ru): 

  научную статью, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 4); 

  отчет системы «Антиплагиат» (уровень оригинальности текста должен 

составлять не менее 70% (оригинальный текст + корректно оформленное цитирование)); 

  соглашение о передаче исключительных прав на использование произведения 

(Приложение 1) – допускается внесение данных печатным текстом, подпись обязательно 

ставится синей пастой;  

https://forms.gle/CF8tkpJeyRjeXf1B7
mailto:molodnauka@tspu.edu.ru


  анкету автора произведения (Приложение 2) – допускается внесение данных 

печатным текстом, подпись обязательно ставится синей пастой.  

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

«Иванова_статья», «Иванова_анкета», «Иванова_соглашение». 

3. Стоимость публикации (объемом от 4 до 6 страниц) – 200 рублей за 1 

страницу. Оплата публикации производится путем перевода на указанные банковские 

реквизиты (Приложение 3) только после подтверждения, что статья принята к 

публикации. Документ, подтверждающий оплату, высылается на электронный адрес 

оргкомитета (molodnauka@tspu.edu.ru). 

Для обучающихся и работников ТГПУ организационный взнос за публикацию 

материалов не предусмотрен (бесплатно).  

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, объём от 4 до 6 страниц. 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.  

Выход сборника материалов конференции планируется в июле 2023 г. Сборник 

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

регистрации. 

5. Отправляя заявку участника конференции, авторы соглашаются со всеми 

изложенными в данном информационном письме условиями.   

 

Контакты: 

Секретарь конференции: Кондратец Юлия Константиновна, e-mail: 

molodnauka@tspu.edu.ru  

 

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

 

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/CF8tkpJeyRjeXf1B7 
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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 

 



Приложение 2 

 

Анкета автора произведения, передаваемого для размещения 

в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru 

 

Ф.И.О.  

Учреждение, кафедра (структурное 

подразделение) 

 

Должность  

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(-на) 

подпись 

 

 



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 апрельскую студ. конференцию  

 



Приложение 4 

 

Правила оформления и структура научной статьи 

Текст рукописи должен быть набран в редакторе Microsoft Word при 

соблюдении следующих требований: 

 шрифт: Times New Roman; 

 размер шрифта: 14 пт;   

 межстрочный интервал: 1,0; 

 размеры полей: 2.5 см со всех сторон; 

 абзацный отступ: 1 см; 

 выравнивание текста: по ширине. 

 

Объем: 4-6 страниц (Статьи объемом менее 4-х страниц и более 6-ти страниц не 

принимаются). Все статьи проходят проверку на плагиат!  

Научная статья должна содержать следующие разделы: 

1. УДК (выравнивание по левому краю).  

2. ГРНТИ (выравнивание по левому краю; можно узнать на сайте: 

http://www.grnti.ru/).  

3. Название (на русском и английском языках; выравнивание по центру; 

печатается полужирным начертанием заглавными буквами).  

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора/авторов. 

5. Организация, город, страна участника/участников (при необходимости 

указать несколько организаций; выравнивание по центру; печатается курсивом).  

6. Научный руководитель: И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание или 

должность (выравнивание по правому краю).  

7. Ключевые слова (на русском и английском языках; выравнивание по 

ширине).  

8. Аннотация (до 100 слов; только на русском языке; выравнивание по 

ширине).  

9. Текст статьи (выравнивание по ширине). 

10. Список литературы (в порядке упоминания, не по алфавиту; 

выравнивание по ширине).  

 

Для размещения метаданных статьи в базу данных РИНЦ необходимо вместе с 

электронной версией статьи предоставить подписанное соглашение о передаче 

исключительных прав на использование произведения (Приложение 1), а также анкету 

автора произведения (Приложение 2), передаваемого для размещения в НЭБ elibrary.ru. 

http://www.grnti.ru/


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. Сегодня образовательные учреждения несут ответственность 

за формирование культурного и нравственного облика подрастающего 

поколения. В связи с этим к воспитательной системе общеобразовательных 

учреждений предъявляются высокие требования, поэтому актуальность 

исследования не вызывает сомнений. 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. В 

статье также раскрыто значение личности педагога в организации 

эффективной системы воспитания школьников. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текс текст текст [1, с. 2]. 



Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [2, с. 38-45; 3, с. 20]. 
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Рисунки, таблицы, диаграммы и иные объекты предоставляются как в тексте 

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