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Формы участия в конференции:
очное и дистанционное участие:

- выступление с докладом;
- участие в работе конференции в качестве слушателя;

заочное участие:
- предоставление материалов в сборник материалов конференции.

Рабочий язык конференции – русский.



Сроки проведения конференции

13 марта 2019 г Последний срок подачи заявки для 
выступающих с докладом и слушателей

20 марта 2019 г Последний срок предоставления статей

15 марта 2019 г. Проведение конференции

до 10 апреля 2019 Рецензирование  и  подготовка  материалов
конференции  для  публикации  в  виде
электронного сборника

с 1 мая 2019 г Размещение материалов в РИНЦ

Условия участия
1. До  13  марта  2019  года  для  регистрации  на  конференцию  необходимо

заполнить электронные формы, содержащие заявку для участия в конференции
и согласие на обработку персональных данных.

2. До  20  марта  2019  года  на  электронный  адрес  оргкомитета
evdokimovavera  @  yandex  .  ru отправить  статью,  оформленную  по  требованиям
(Приложение 1).

Внимание!
Участие в конференции бесплатное.  Материалы предоставляются не позднее

указанных сроков. В письме указывается тема: «конференция». Файл именуются по
фамилии автора (авторов), например, «Иванов_Петров».

Материалы должны быть тщательно выверены и откорректированы. 
Статьи,  оформленные  с  нарушением  указанных  ниже  требований,  не  будут

приняты к публикации.
Принятые  для  публикации  материалы  могут  подвергаться  незначительной

коррекции с учетом технологических условий печати.
Электронная версия сборника конференции будет размещена на сайте ШГПУ.

mailto:evdokimovavera@yandex.ru/


Приложение 1

Требования к присылаемым для сборника материалам

Все статьи проверяются на уникальность с помощью системы «Антиплагиат».
Минимальный  процент  уникальности  60%.  При  меньшей  уникальности  статьи  к
публикации  допускаться  не  будут.  Тезисы  и  статьи  для  публикации  в  сборнике
должны быть представлены в электронном виде (файл в формате OpenDocument или
MS Word (расширения odt, sxw, doc, rtf), шрифт TimesNewRoman, интервал 1, размер
шрифта 14).

Образец оформления материалов:

И.И. Петров,
г. Шадринск

Научный руководитель: П.П Иванов,
канд. пед. наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
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