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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты, коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской1 студенческой очно-заочной научно-практической конференции
«Современная наука: теория и проблемы практического применения»
(Шадринск, 26 апреля 2017 г.)
Конференция проводится в рамках научно-исследовательской работы, финансируемой из средств
ШГПУ (договор №005Н)

Цель конференции: активизация исследовательской деятельности студентов,
содействие междисциплинарной интеграции научного знания, расширение научных связей
между организациями различного уровня и профиля.
К
участию
приглашаются
профессионального и высшего образования.

обучающиеся

в

учреждениях

среднего

Рабочий язык конференции – русский.
Работа конференции планируется по следующим основным научным
направлениям:
1.
Семья и общество: вопросы философии и социологии.
2.
Актуальные проблемы педагогики и частных методик.
3.
Проблемы безопасности жизнедеятельности в современном мире.
4.
Проектная деятельность студентов и ее реализация.
5.
Актуальные вопросы лингвистики, перевода и лингводидактики.
6.
Физкультура и спорт: медицинские, физиологические, психологические и
педагогические аспекты.
7.
Социальная педагогика, социальная работа, социально-культурный сервис и
туризм.
8.
Медицина, психология и педагогика: точки соприкосновения.
9.
Проблемы эстетизации окружающей среды.
10.
Проблемы развития личности в современной науке (дефектологические,
психологические и другие аспекты).
11.
История, государство и право: междисциплинарный подход.
По итогам конференции формируется печатный и электронный сборник научных
работ. Участие в конференции бесплатное (оплачивается лишь печать и пересылка сборника в
При наличии зарубежных участников возможно присвоение Конференции статуса Всероссийской
конференции с международным участием.
1

случае необходимости). Стоимость оплаты сборника и его пересылки составляет 300 руб. для
участников из России и 600 руб. для зарубежных участников. Электронный вариант сборника
предоставляется авторам бесплатно. Работы могут быть написаны в соавторстве (не более
двух). Не допускается включение в сборник более одной работы от автора.
Материалы конференции будут включены в базу данных РИНЦ. Электронная
версия сборника конференции будет размещена на сайте ШГПУ и электронной
библиотеки Elibrary.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов доклада,
представленных с нарушением установленных требований либо не содержащих достаточной
научной и практической значимости. Статьи, написанные в форме эссе или содержащие лишь
обоснование актуальности рассматриваемой темы, публиковаться не будут. Приветствуются
статьи, содержащие результаты целостных теоретических или теоретико-эмпирических
исследований, выполненных в рамках курсовых или выпускных квалификационных работ.
Условия и формы участия в конференции:
очное участие:
- включение публикационных материалов в сборник по результатам положительного
решения экспертной комиссии;
- предполагается в форме выступления с докладом или видеозаписи выступления для
иногородних участников;
- электронный вариант сборника предоставляется авторам бесплатно;
- выдается электронный сертификат участника;
- оплата сборника и его пересылки после положительного решения экспертной
комиссии (при необходимости);
- оплата проезда и питания производится за счет командирующей стороны,
проживания – за счет принимающей стороны;
заочное участие:
- включение публикационных материалов в сборник по результатам положительного
решения экспертной комиссии;
- электронный вариант сборника предоставляется авторам бесплатно;
- оплата сборника и его пересылки после положительного решения экспертной
комиссии (при необходимости).
Программа конференции: пленарное и секционные заседания.
За справками и дополнительной информацией обращаться по почте
smu_shgpu@mail.ru (Крежевских Ольга Валерьевна, Гордиевских Дмитрий Михайлович).
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ
1. ФИО автора (полностью)
Место
2. учебы, курс, направление и профиль
подготовки (специальность)
Статус
3. автора (студент, магистрант, аспирант)
ФИО
4. научного руководителя (полностью)
Должность
5.
научного руководителя
Ученая
6. степень и звание научного руководителя
Место
7. работы научного руководителя
Направление
8.
конференции
Тема
9. доклада
E-mail
10.

Форма
11. участия (в случае очной формы для
иногородних студентов указывается возможность
приезда или наличие видеозаписи выступления)
Необходимость
12.
печатного варианта сборника
Почтовый
13.
адрес с указанием индекса (на который
будет выслан сборник)
Заявка должна обязательно содержать в названии фамилию автора с указанием на то,
что в файле находится заявка (например, Иванов_заявка.docx). Неопознанные заявки
(например, Иванов.docx или Заявка.docx) приниматься НЕ будут.
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.docx). 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 Всероссийской студенческой очно-заочной научно-практической
конференции «Современная наука: теория и проблемы практического применения» (в
соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №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

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).
Авторский оригинал статьи набирается на компьютере с помощью текстового
процессора на листах формата А4 (297х210 мм).
Рекомендуется сохранять текст в файл в форматах doc, docx или rtf.
Текст выравнивается по ширине страницы с учетом полей: левое – 2 см, правое – 2 см,
верхнее, нижнее – 2 см.
Абзацные отступы - 1,25 см.
Межстрочный интервал – множитель 1,2.
Гарнитура шрифта – Times New Roman, цвет шрифта – черный. Кегль шрифта – 14 пт.
Не допускается уплотнение и разряжение символов в тексте. Между словами ставится
только один пробел.
Допускается выделение текста курсивом, полужирным начертанием, рамками для
акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, примерах и т.д. При
этом кегль шрифта не изменяется. Подчеркивание, использование гарнитуры шрифта,
отличной от основного текста, не допускается.
Объем текста – от 4 до 7 страниц.

Макет страницы:
Индекс УДК (выравнивание - по левому краю).
Сведения об авторе (курсив, выравнивание - по правому краю):

инициалы и фамилия автора;

город, в котором находится учебное заведение.
Сведения о научном руководителе (курсив, выравнивание - по правому краю):
- инициалы и фамилия;
- ученая степень, ученое звание, должность и место работы.
Заголовок статьи (полужирный, прописные буквы, выравнивание – по центру).
Аннотация на русском языке (курсив, не более 400 знаков с пробелами).
Ключевые слова на русском языке (полужирный, курсив, от 4-8 шт.).
Основной текст.
Список использованных источников оформляется по алфавиту, в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003 и включает не более 5 источников.
Ссылки на источники печатаются в квадратных скобках после цитаты.
Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора с указанием
на то, что в файле находится статья (например, Иванов_статья.docx). Неопознанные файлы
(например, Иванов.docx или Статья.docx), а также файлы, содержащие название статей, НЕ
принимаются.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 373.2
И.И. Иванов,
г. Шадринск
Научный руководитель: С.С. Петров, канд. пед. наук, доцент кафедры
педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет»
НАЗВАНИЕ
Аннотация. Статья посвящена …. На основе экспериментального
исследования выделены… Получены данные о… .
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст.
Основной текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст.
Список использованных источников:
1.
Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
федер. закон от 29 ноября 2012 г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU :

интернет-портал
«Российской
газеты».
–
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015.
2.
Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования [Электронный ресурс] : приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во образования и науки
Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016.
3.
Компетентный педагог 21-го века: принципы качественной
педагогики ISSA. 6. Развивающая среда [Электронный ресурс] // Unicef : [webсайт].
–
Режим доступа: http://www.unicef.org/ceecis/Competent_
Educators_of_the_21st_Century-RUS.pdf. – 11.02.2016.
4.
Коркина,
А.Ю.
Психолого-педагогический
подход
к
проектированию компьютерных развивающих программ для старших
дошкольников [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / А.Ю. Коркина –
М., 2010. – 199 с.
5.
McKenney, S. Teacher Design of Technology for Emergent Literacy: An
Explorative Feasibility Study [Text] / S. McKenney, J. Voogt // Australasian Journal
of Early Childhood. – 2012. – № 37. – P. 4-12.

Внимание !!!
Статья, заявка, согласие на обработку персональных данных предоставляются по
электронной почте smu_shgpu@mail.ru не позднее 20 апреля 2017 г. Оргкомитет
подтверждает получение материалов доклада в течение двух рабочих дней после отправки.
Если Вы не получили такого подтверждения, значит Ваше отправление было потеряно при
пересылке и Вам необходимо связаться с координаторами конференции.
Оплата сборника и его пересылки производится только после положительной
оценки эксперта, о которой будет сообщено по электронной почте в течение нескольких
дней. Стоимость дополнительного экземпляра сборника производится в соответствии с
указанными выше расценками.
Сборник будет отправлен автору по адресу, указанному в заявке.
Оплата
Денежные средства для оплаты сборника и его пересылки перечислять на расчетный
счет Шадринского государственного педагогического университета:
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области
(ШГПУ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002
Наименование банка получателя: Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
Назначение платежа: за участие в конференции КБК 00000000000000000130
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель - Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат психол. наук, зав.
кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии, проректор по научной и
инновационной работе ШГПУ.
Зам. председателя - Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
теории и методики дошкольного образования ШГПУ, председатель СМУ ШГПУ.
Члены исполнительного оргкомитета :
Стогов Максим Валерьевич, доктор биол. наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ
«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад.
Г.А. Илизарова» Минздрава России, председатель СМУС Курганской области.
Ипполитова Наталья Викторовна, доктор пед. наук, профессор кафедры
профессионально-технологического образования ШГПУ.
Гордиевских Дмитрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, ст. преподаватель кафедры
программирования и автоматизации бизнес-процессов ШГПУ, зам. председателя СМУ
ШГПУ.
Шаров Артем Владимирович, канд. химических наук, декан факультета естественных
наук ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет».
Белоконь Ольга Владимировна, канд. психол. наук, зав. кафедрой профессиональнотехнологического образования ШГПУ.
Теплоухов Алексей Петрович, канд. пед. наук, зав. кафедрой спортивных дисциплин
и физического воспитания ШГПУ.
Антонов Алексей Сергеевич – заместитель главного врача по поликлинической работе
ГБУ «Шадринская районная больница».
Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной
педагогики и социальной работы ШГПУ.
Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка и
методики его преподавания ШГПУ.
Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики
начального образования ШГПУ.
Касьянова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических основ
физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ.
Ланцевская Надежда Юрьевна, канд. культурологии, доцент кафедры философии и
социальных коммуникаций ШГПУ.
Подгорбунских Анастасия Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры славяногерманской филологии.
Спицина Оксана Александровна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
развития и педагогической психологии ШГПУ.
Филиппова Марина Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры изобразительного
искусства и дизайна ШГПУ.
Пяшкур Юлия Сергеевна, ст. преподаватель кафедры коррекционной педагогики и
специальной психологии ШГПУ.
Подкорытова Светлана Валерьевна, ассистент кафедры истории и права ШГПУ.
Бессарабов Денис Алексеевич, аспирант кафедры теоретических основ физического
воспитания и безопасности жизнедеятельности ШГПУ.
Приглашаем к сотрудничеству.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
Оргкомитет

