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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Всероссийской научной конференции с международным участием  

 

ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: 

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ, ИННОВАТИКА, МНОГОВЕКТОРНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

(г. Липецк, 20 октября 2020 г.) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научной конференции с международным 

участием «ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: 

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ, ИННОВАТИКА, МНОГОВЕКТОРНОСТЬ РАЗВИТИЯ» 

 

 

Цель проведения конференции: 

Основной целью конференции является обсуждение актуальных проблем системы 

образования в условиях глобальных вызовов и ситуации неопределенности тенденций его 

развития. Конференция позволит обсудить вопросы, имеющие принципиальное значение для 

исследований в области образовательной политики, изучения новых возможностей развития 

как общего, так и высшего образования в целом, перспектив использования научного 

потенциала вузов для общего образования в частности. 

 

Направления конференции: 

  Педагогический традиционализм и тенденции обновления образования. 

 Инновационные процессы в образовании.  

 Развитие образования в условиях цифровизации. 

 Нейрокогнитивные механизмы развития личности в системе образования.  

 Психолого-педагогические инструменты индивидуализации образования. 

 Многовекторность образования в прикладных образовательных системах в условиях 

этнического своеобразия многонационального государства.  

 

Программа проведения конференции: 

Дата: 20 октября 2020 года. 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, Ул. Ленина, 42. 

Порядок работы, регламент проведения пленарного заседания и секций будут 

сообщены докладчикам, включенным в программу, во втором информационном письме 

после 20 сентября 2020 г. 

 

Рабочие языки конференции: 

Русский, английский. 

 



Формы и условия участия в конференции: 

Участие в конференции допускается в следующих формах: выступление с устным 

докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии; опубликование научной статьи. 

В случае проведения конференции в дистанционном формате по рекомендации 

профильного министерства или органов государственной власти онлайн-выступление 

участника также обязательно. 

Организационный взнос:  

Стоимость сертификата  – 100 рублей. 

Оплату публикации из расчета – 200 рублей за одну страницу текста. Если статья 

подготовлена авторским коллективом, то каждый дополнительный сборник стоит 400 

рублей. 

Оплата оргвзноса производится только после принятия оргкомитетом статьи по 

карте: 2202201271302982 (Дарья Юрьевна Афанасова). 

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: Образование XXI века. 

Сборник научных трудов будет включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и размещен в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru). Все материалы 

будут проверяться на наличие заимствований  (плагиат). Уникальность должна 

составлять не менее 70%. Материалы, оформленные с нарушением указанных правил не 

публикуются и не возвращаются. 

Командировочные расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием 

участников, несет направляющая сторона. 

 

Правила подачи заявок на участие в конференции и регистрация участников: 

1. Для участия в конференции в срок до 20 сентября 2020 года необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (http://lspu-

lipetsk.ru/) в правой колонке НАУКА по ссылке «Регистрация на мероприятия».  Тезисы 

доклада или научная статья прилагаются в виде прикрепленных файлов, название которых 

должно содержать: номер секции и фамилию участника на русском или английском языке 

(для иностранных участников). 

2. Заявку на участие в конференции (см. Приложение). 

3. Копию платежного поручения об оплате оргвзноса (отсканированные изображения 

квитанции об оплате). Название файла _ «Фамилия участника. Копия документа об оплате 

публикации» (отправлять копию квитанции только после принятия статьи к публикации). 

4. Статьи студентов и магистрантов принимаются только с рецензией научного 

руководителя, заверенной печатью (скан-копия). 

Заявки, поданные после 20 сентября 2020 года оргкомитетом не рассматриваются. 

 

Правила оформления материалов: 

Материалы конференции должны быть выполнены на листах формата А4, книжной 

ориентации. Не полностью заполненные страницы нежелательны. 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 

Word для Windows (фото таблиц, схем и т.д. не разрешается). 

Рисунки выполняются в векторном формате (допускается растровое изображение с 

разрешением не менее 300 dpi). 

Шрифт - Times New Roman, кегль текса– 14; кегль: фамилии, имя, отчества звания и 

должности, аннотации и ключевых слов на русском и иностранном языках. 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Поля – 2 см со всех сторон.  

Отступ абзаца – 1,25 см. 

Источники в списке литературы располагаются по алфавиту. Ссылки на источники 

указываются в квадратных скобках цифрами: первая – порядковый номер в списке 

литературы, вторая – после запятой,– номер страницы [1, с.55]. 

Представленные статьи должны быть тщательно отредактированы.  
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Пример оформления: 

 

Л.В. Светова 

кандидат педагогических наук, доцент 

Елецкий государственный университет им. И.А Бунина 

Елец (Россия) 

Svetova.lv@mail.ru  

 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. (100 слов). 

Ключевые слова: (3-8 слов). 

 

L.V. Svetova 

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor 

BUNIN YELETS STATE UNIVERSITY 

Yelets (Russia) 

Svetova.lv@mail.ru  

 

EPISTEMOLOGICAL APPROACH TO THE EDUCATION OF PRIMARY 

SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract.  

Keywords: 

 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной 

текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной 

текст. «Основной текст» [4, с. 117]. 
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Контактные лица: 

Елисеев Владимир Константинович – д.п.к, профессор, заведующий кафедрой психологии, 

педагогики и специального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

(eliseev_vk@lspu-lipetsk.ru , тел.8-4742-32-84-45). 

Данковцев Олег Александрович – заместитель директора  института психологии и 

образования по научной работе работы ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

(dankovcev_oa@lspu-lipetsk.ru , тел. 89192538570). 

Афанасова Дарья Юрьевна – ведущий документовед кафедры психологии, педагогики и 

специального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

(dashuta.afanasova@ya.ru , тел.8-4742-32-84-49). 
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Приложение 
Заявка на участие в конференции: 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Город  

Полное название представляемой организации  

Должность/место учебы  

Научный руководитель (для обучающихся)  

Направление работы конференции  

Название статьи  

Форма участия в конференции (очное, заочное)  

Полный адрес с почтовым индексом   

E-mail   

Контактные телефоны/факс  

Нужен ли сертификат участника конференции (да/нет)  

Нужен ли печатный сборник (да/нет)  

Количество экземпляров сборника  
 

 


