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Формы участия во всероссийской научно-практической конференции:
очное участие:
- выступление с докладом;
- видеозапись выступления для иногородних участников;
- участие в работе конференции в качестве слушателя;
заочное участие:
- предоставление материалов в сборник всероссийской научно-практической
конференции.
Рабочий язык: русский.
Условия участия во всероссийской научно-практической конференции:
Для участия в конференции в срок до 01 февраля 2019 г. (включительно) в адрес
оргкомитета необходимо отправить:
1) заявку на участие (приложение 1);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
3) согласие на размещение статьи в РИНЦ (приложение 3);
4) текст
статьи (4-8 страниц) в оргкомитет по электронной почте
nachfak.shgpi@yandex.ru с пометкой «Конференция 2019» (до 25 февраля 2019 года). Образец
оформления статьи представлен в Приложении 4. Всем участникам, которые направили
статью в оргкомитет, отправляется автоматическое подтверждение об их получении.
Рассмотрение рецензентом статьи осуществляется в течение 7-ми рабочих дней. Материалы,
присланные позже указанного срока, не рассматриваются!
5) квитанцию (приложение 5) за организационные расходы конференции 300 рублей.
Отсканированную копию квитанции необходимо прислать на электронную почту
nachfak.shgpi@yandex.ru с пометкой «Оплата Конференция 2019». Оплата является
необходимым условием публикации материалов. Оплата публикации осуществляется в
течение 3-х дней с момента положительной оценки рецензентом представляемых
материалов. Для вузов партнѐров и вузов соорганизаторов участие в конференции
бесплатное.
Все документы в адрес конференции направлять одним письмом с прикрепленными
файлами по электронной почте nachfak.shgpi@yandex.ru
Всем авторам высылаются электронные сертификаты участника конференции в
течение месяца после окончания приема заявок.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от публикации материалы, не
соответствующие тематике конференции или не удовлетворяющие требованиям к
оформлению. Об этом автор будет извещен по указанному им адресу.

Требования к выступлениям:
1. Соответствие заявленным направлениям конференции.
2. Представление мультимедийной презентации (если предполагается).
3. Время выступления до 15 минут.
По результатам проведения научно-практической конференции планируется издание
электронного сборника материалов, посвященных проблематике обсуждаемых вопросов.
Материалы всероссийской научно-практической конференции будут включены в базу
данных РИНЦ. Электронная версия сборника конференции будет размещена на сайте ШГПУ
и электронной библиотеки Elibrary.ru.
Требования к оформлению печатных материалов:
Оформление текста. Материалы предоставляются в редакторе MicrosoftWord; шрифт
TimesNewRoman, размер – 14, для таблиц – 11; междустрочный интервал – полуторный, без
переносов; все поля по 20 мм; отступ абзаца – 1,25; номера страниц не ставятся.
Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, указывая
первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер страницы, точка
в конце предложения ставится после квадратных скобок (например: [1, c. 12]).
Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо.
Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые
выделения подчѐркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью
пробелов.
Структура текста:
1) ниже по центру прописными буквами печатается название доклада;
2) ниже по правому краю строчными буквами – инициалы и фамилия автора
(авторов), научная степень, научное звание, должность, место работы;
3) через один интервал с красной строки печатается текст статьи;
4) ниже список литературы размещают в строгом алфавитном порядке в конце статьи
по ГОСТ Р 7.0.5-2008
Внимание!
Прежде чем отправить статью для публикации, необходимо пройти проверку на
антиплагиат (уникальность текста от 70%). Наличие заимствований в статье определяется с
помощью интернет-сервиса www.antiplagiat.ru.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, не соответствующие
тематике и направлениям конференции, оформленные не по правилам, высланные позже
указанного срока, не соответствующие содержательным требованиям.
За содержание статьи и достоверность предоставляемых сведений ответственность
несут еѐ авторы.
К публикации принимаются только статьи, не опубликованные ранее.
Адрес Оргкомитета: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул.
К. Либкнехта, д. 3, аудитория 214 «В».
Телефон для справок: +79226742121 Милованова Любовь Анатольевна
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов, дошкольных образовательных учреждений,
средних общеобразовательных учреждений, которые будут заинтересованы в публикации
материалов.
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

Приложение 1

Заявка
Ф.И.О (полностью)
Место работы
Адрес учреждения
Ученая степень, звание
Должность
Е-mail
Телефон
Форма участия (слушатель,
выступление, публикация статьи)
Тема доклада (для очного участия)
Наличие презентации
Название статьи (при необходимости
ее публикации)

Приложение 2
Я.____________________, даю согласие на обработку персональных данных,
указанных мною в заявке участника научно-просветительской акции «Биологический
диктант» (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №0152-03 «О
персональных данных»), Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается

совершение

над

ними

систематизация,

накопление,

хранение,

следующих
уточнение,

действий:

сбор,

подтверждение,

обработка,

использование,

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных
п.З ч.1 ст.З Федерального закона.
Дата

Подпись

Приложение 3
Проректору ШГПУ по научной и
инновационной работе
Н.В. Скоробогатовой
ФИО
заявление.
Я, (ФИО), прошу выставить мою публикацию в базе данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ):
«название публикуемого материала»
Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном
виде.
Дата

Подпись
Приложение 4
Образец оформления статьи:

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
И.И. Иванов,
к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования
ФГБОУ ВО «ШГПУ»,
г. Шадринск
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст
статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи.
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Приложение 5
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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