Требования к оформлению статей:
К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы.
Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 50%. Для проверки
используйте интернет-сервис «Антиплагиат» (antiplagiat.ru).
Статья набирается на компьютере с помощью:
- текстовый редактор – Microsoft Word; формат – А 4; кегль – 14; шрифт – Times New
Roman; межстрочный интервал – 1,5; ширина полей со всех сторон – 20 мм; абзацный
интервал – 1,25; выравнивание – по ширине;
- ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных
сносок;
- желательно не использовать графики, схемы, рисунки, а также таблицы с альбомной
ориентацией;
- список использованной литературы, оформление согласно ГОСТу, приводится в
алфавитном порядке в конце статьи не более 5 источников.
Название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом в центре. Ниже
через один интервал по правому краю строчными буквами инициалы и фамилия студента
и научного руководителя. Далее название города. После отступа в один интервал следует
текст.
В случае нарушения правил оформления редакционная коллегия оставляет за собой
право отклонения тех или иных материалов от опубликования.
Образец оформления текста статьи:
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
С.В. Иванова
Научный руководитель: А.В. Сидорова
г. Шадринск
Начало текста……………………………………………………..…….
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ СБОРНИКА И ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
РАССЫЛАЮТСЯ ВСЕМ АВТОРАМ БЕСПЛАТНО.
Если нужен печатный вариант сборника, то стоимость и рассылка одного
сборника – 400 рублей по России, для стран ближнего зарубежья – 700 рублей.
Денежные средства перечислять на расчетный счет Шадринского государственного
педагогического университета
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области
(ШГПИ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810165772100002 Наименование
банка получателя: Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
ОКАТО 37405000000
Назначение платежа: за участие в конференции КБК 00000000000000000130
Сборник будет отправлен автору по адресу указанному в регистрационной карте
участника.

Материалы статей, согласие на обработку персональных данных, заявка участника и
скан-копию квитанции об оплате за печатный экземпляр сборника необходимо отправлять
по электронной почте: E-mail: conf.gan@mail.ru до 18 апреля 2019 г.
По всем интересующим вопросам следует обращаться по E-mail: conf.gan@mail.ru,
Ответственный за проведение конференции - Ган Наталья Юрьевна с.т. 8-919-565-97-60.
ВНИМАНИЕ!
Отдельным документом оформляется согласие на обработку персональных данных.
Заглавие данного документа также должно содержать фамилию автора с указанием на то,
что в файле находится (например, Иванов_согласие на обработку). Согласие оформляется
по следующему образцу и предоставляется в отсканированном варианте.
Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в
заявке участника X Всероссийской студенческой научно-практической конференции с
международным участием: «Ребенок в современном образовательном пространстве» (в
соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных», далее – Федеральный закон). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой
персональных данных подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор,
обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение,
использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.
Дата. Подпись
ЗАЯВКА
Ф.И.О.
Полное название образовательного учреждения
ФИО научного руководителя, должность
Страна
Направление подготовки (бакалавр, магистр, курс)
E-mail
Телефон
Форма участия (очно/заочно)
Направления работы конференции
Сертификат участника (требуется/не требуется)
Тема доклада (очное участие)
Сборник конференции (печатный/электронный)
Почтовый адрес с указанием индекса для отправки
печатного экземпляра
Приглашаем к сотрудничеству.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
Оргкомитет

