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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые молодые ученые, студенты, аспиранты, коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
III Всероссийской1молодежной научно-практической конференции
«Формирование ответов на большие вызовы
в контексте психолого-педагогической науки»
(Шадринск, 16 апреля 2020 г.)
Цель конференции: формирование своевременных ответов на «большие вызовы»
согласно Стратегии научно-технологического развития РФ, путем становления опережающего
характера содержания образования, развития инновационных педагогических технологий,
образовательных практик и целостных систем, переосмысления классических психологопедагогических исследований и подходов на новом гносеологическом и онтологическом
уровнях.
К участию приглашаются молодые ученые (доктора наук до 39 лет, кандидаты наук
до 35 лет включительно), а также обучающиеся в учреждениях среднего профессионального и
высшего образования до 30 лет.
Рабочие языки конференции – русский, английский.
Работа конференции планируется по следующим основным научным
направлениям:
1.
Проблемы обучения, воспитания и развития цифрового поколения в системе
непрерывного образования.
2.
Социально-культурные,
социально-педагогические
и
психологопедагогические аспекты повышения качества жизни людей в условиях современного
демографического перехода.
При наличии зарубежных участников возможно присвоение Конференции статуса Всероссийской
конференции с международным участием.
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3.
Проблемы и перспективы эколого-биологического, географического и
химического образования в ситуации возрастания антропогенных нагрузок на окружающую
среду и роста рисков для здоровья граждан.
4.
Раскрытие потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья.
5.
Психология развития и педагогическая психология.
6.
Содержательно-технологические аспекты ранней профориентации детей.
7.
Развитие патриотизма и гражданственности у детей и молодежи в условиях
угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан. Роль
образования в предупреждении социальных и национальных конфликтов.
8.
Новые технологии в образовании.
В рамках конференции будет организована работа Всероссийской стратегической
сессии с международным участием «Формирование ответов на большие вызовы в
контексте психолого-педагогической науки».
Работа стратегической сессии планируется по следующим основным научным
направлениям:
1.
Стратегия цифровизации образования: развивающий потенциал и риски.
2.
Индивидуально-ориентированное обучение: вопросы теории и проектирования.
3.
Фундаментальные проблемы осмысления истории психолого-педагогической
науки на новом гносеологическом и онтологическом уровнях.
4.
Проблемы и закономерности духовно-нравственного развития и воспитания
подрастающего поколения в современных социокультурных условиях.
Материалы конференции будут опубликованы в зарегистрированном в научнотехническом центре «Информрегистр» электронном издании; включены в базу данных
РИНЦ. Электронное издание материалов конференции будет размещено в электронной
библиотеке ШГПУ.
Работы могут быть написаны в соавторстве. Не допускается включение в сборник
более двух работ от автора.
Программный комитет 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 обоснование актуальности проблемы
исследования, краткий литературный обзор, обоснование методологии исследования, выводы
(заключение).
Условия и формы участия в конференции:
очное участие:
- предполагает участие в форме выступления с докладом или присутствие в качестве
гостя;
- включение публикационных материалов в сборник по результатам положительного
решения программного комитета;
- электронный вариант сборника и сертификат участника предоставляется авторам
бесплатно;
- оплата проезда, питания и проживания производится за счет командирующей
стороны;
заочное участие:

- включение публикационных материалов в сборник по результатам положительного
решения программного комитета;
- электронный вариант сборника предоставляется авторам бесплатно;
- по желанию участника на электронную почту (smu_shgpu@mail.ru) может быть
предоставлена видеозапись выступления (виртуальный доклад);
участие с графическим постером (один слайд):
 очное с использованием графического постера;
 заочное участие в конференции с электронным постером, который подлежит
публичному представлению на конференции;
 электронный вариант сборника и сертификат очного/заочного участника
предоставляется авторам бесплатно.
Программа конференции: пленарное и секционные заседания.
За справками и дополнительной информацией обращаться по почте
smu_shgpu@mail.ru (Забоева Майя Алексеевна).
Для регистрации на конференцию необходимо заполнить и отправить на
почтовый ящик smu_shgpu@mail.ru электронные формы, содержащие заявку для
участия, электронный файл со статьей, файл с согласием на обработку персональных
данных и согласием на размещение в РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы.
Все статьи проверяются на наличие некорректных и неправомочных заимствований
средствами системы «Антиплагиат.ВУЗ». Уровень оригинальности текста должен
составлять не менее 70 %.
Авторы несут ответственность за содержание и оригинальность текста статьи, за
точность библиографических ссылок. Редколлегия сборника оставляет за собой право
отклонять статьи, не соответствующие тематике сборника и предъявляемым требованиям, а
также право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния
на содержание.
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 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:
Сведения об авторе (курсив, выравнивание – по правому краю):


инициалы и фамилия автора;

город, в котором находится учебное заведение.
Сведения о научном руководителе (для студентов) (курсив, выравнивание – по
правому краю):
- инициалы и фамилия;
- ученая степень, ученое звание, должность и место работы.
Заголовок статьи (полужирный, прописные буквы, выравнивание – по центру, без
абзацного отступа).
Аннотация на русском языке (курсив, не более 400 знаков с пробелами, кегль 12).
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 содержать фамилию автора с указанием на то, что в
файле находится статья (например, Иванов_статья.docx).
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

И.И. Иванов,
г. Шадринск
Научный руководитель: С.С. Петров, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
НАЗВАНИЕ
Статья посвящена …. На основе экспериментального исследования выделены…
Применялись следующие методы научного исследования…. Получены данные о… .
Результаты свидетельствуют о ….
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст.
Основной 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 : интернетпортал «Российской газеты». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standartdok.html. – 20.02.2016.

3.
Компетентный педагог 21-го века: принципы качественной педагогики ISSA. 6.
Развивающая
среда
[Электронный ресурс]
//
Unicef
:
[web-сайт].–
Режим доступа: http://www.unicef.org/ceecis/Competent_
Educators_of_the_21st_CenturyRUS.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, отсканированный вариант
квитанции об оплате предоставляются по электронной почте: smu_shgpu@mail.ru не
позднее 16 апреля 2020 г.
Все документы в адрес Конференции направлять одним письмом (в теме письма
указать «Большие вызовы III») с прикрепленными отдельными файлами, например, в начале
прислать: Иванов И.И. статья; Иванов И.И. заявка. После подтверждения статьи прислать:
Иванов И.И. квитанция; Иванов И.И. согласие.
По всем интересующим вопросам обращаться в оргкомитет по электронной почте:
smu_shgpu@mail.ru или по тел. 8-919-584-28-35 (Забоева Майя Алексеевна).
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов
(публикация статьи в электронном сборнике + сертификат) необходимо перечислить 300
рублей. Молодые ученые, имеющие степень доктора наук, принимают участие в
конференции бесплатно. Оплата производится после подтверждения о принятии статьи
к публикации. Если Вы не получили уведомление – пожалуйста, продублируйте
письмо.
Электронный вариант сборника и электронный сертификат рассылаются всем
авторам бесплатно.
При необходимости, пересылка экземпляра электронного издания Почтой России
оплачивается дополнительно – 100 рублей (диск CD-R) + услуги Почты России (Для России
– 350 руб.; для ближнего зарубежья – 400 руб.).
Отдельными документами оформляются Согласие на обработку персональных данных
и Согласие на размещение материалов в РИНЦ. Заглавие данного документа также должно
содержать фамилию автора с указанием на то, что в файле находится (например, Иванов
И.И. согласие docx; Иванов И.И. согласие РИНЦ 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 III Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки»
(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

Согласие на размещение материалов в РИНЦ
Проректору по научной и инновационной работе
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный
педагогический университет»
доцента кафедры теории и методики дошкольного
образования
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный педагогический университет»
Петровой А. Н.
Заявление.
Я,
Петрова Анна Николаевна, прошу выставить мои публикации в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): «Явление транспрофессионализма в
сфере деятельности педагога дошкольной образовательной организации».
Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном
виде.
Дата ________________

Подпись______________________

Денежные средства перечислять на расчетный счет ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет»
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с
20436Х52320)
Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810165772100002
Наименование банка получателя: Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
Назначение платежа: участие в конференции Большие вызовы III
КБК 00000000000000000130

К публикации будут приниматься тщательно вычитанные и отредактированные
автором статьи. Принятые для публикации материалы могут подвергаться незначительной
коррекции с учетом соблюдения технологических условий печати.
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Ф.И.О.
Место работы, должность
Адрес учреждения
Страна
Ученая степень, звание
E-mail
Телефон
Форма участия (очно/заочно)
Направление работы конференции
Сертификат участника (электронный вариант):
(требуется/не требуется)
Тема доклада (очное участие)
Сборник конференции (электронное издание):
 требуется отправка почтой (в этом случае следует указать
полный адрес для отправки издания, с указанием индекса.
Кому: ФИО (полностью))
 не требуется отправка почтой
Почтовый адрес с указанием индекса для отправки электронного
издания

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель – Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор по научной и
инновационной работе ШГПУ, кандидат психол. наук, заведующий кафедрой коррекционной
педагогики и специальной психологии.
Зам. председателя – Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, декан
педагогического факультета ШГПУ; Забоева Майя Алексеевна, канд. пед. наук, доцент
кафедры дошкольного и социального образования ШГПУ, председатель СМУ ШГПУ.
Состав оргкомитета:
Чесноков Константин Юрьевич, младший научный сотрудник лаборатории оксидных
систем Уральского отделения Российской академии наук, председатель СМУС УрФО.
Байбародских Ирина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
ШГПУ.
Белоконь Ольга Владимировна, канд. психол. наук, доцент, заведующий кафедрой
профессионально-технологического образования ШГПУ.
Бельков Денис Михайлович, ведущий специалист учебно-вычислительного центра
ШГПУ, специалист по техническим вопросам конференции.
Быкова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития
и педагогической психологии ШГПУ.
Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры
дошкольного
и
социального образования ШГПУ.
Гордиевских Дмитрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, начальник управления
научной и инновационной деятельности ШГПУ.
Дубаков Артем Викторович, канд. пед. наук, доцент
кафедры теории и практики
германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов.
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, ответственный за безопасность
при проведении конференции.
Новожилов Анатолий Алексеевич, аспирант кафедры истории и права ШГПУ.
Обухова Ксения Андреевна, ст. преподаватель кафедры дошкольного и социального
образования ШГПУ.
Павлова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры биологии и
географии с методикой преподавания.
Светоносова Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент
кафедры
педагогики
ШГПУ.
Сорокина Елена Андреевна, канд. пед. наук, доцент
кафедры теории и практики
германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов.
Спицына Оксана Александровна, канд. психол. наук, доцент кафедры
психологии
развития и педагогической психологии ШГПУ.
Сычева Наталья Викторовна, канд. юр. наук, доцент кафедры истории и права.
Теплоухов Алексей Петрович, канд. пед. наук, зав. кафедрой спортивных дисциплин и
физического воспитания ШГПУ, ответственный за безопасность при проведении
конференции.
Тютюева Ирина Анатольевна, канд.психол.наук, доцент кафедры коррекционной
педагогики и специальной психологии.
Филиппова Марина Геннадьевна, ст. преподаватель, зам. декана по учебной работе
факультета технологии и предпринимательства ШГПУ, специалист по художественностилистическому оформлению конференции.
Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой
биологии и географии с методикой преподавания.

Шерешкова Елена Андреевна, канд. психол. наук, доцент
кафедры
психологии
развития и педагогической психологии ШГПУ.
Ширяев Данил Андреевич, магистрант ШГПУ, зам. председателя СМУ ШГПУ.
Ястремская Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры философии и
социальных коммуникаций ШГПУ, секретарь организационного комитета.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель – Ипполитова Наталья Викторовна, доктор пед. наук, профессор
кафедры профессионально-педагогического образования ШГПУ, академик МАНПО.
Зам. председателя – Котлярова Ирина Олеговна – директор Научнообразовательного центра «Педагогика непрерывного образования», заместитель директора
института дополнительного образования, доктор пед. наук, профессор кафедры «Безопасность
жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет», г. Челябинск.
Состав программного комитета:
Ахметжанова Галина Васильевна – доктор пед. наук, профессор, заведующий
кафедрой педагогики и методик преподавания ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный
университет», г. Тольятти.
Зеер Эвальд Фридрихович, доктор психол. наук, профессор, член-корреспондент РАО,
заведующий кафедрой психологии профессионального развития ФАОУ ВО «Российский
государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург.
Лашкова Лия Луттовна, доктор пед. наук, профессор кафедры теории и методики
дошкольного и начального образования БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут.
Суворова Светлана Леонидовна, доктор пед. наук, профессор кафедры теории и
практики германских языков ШГПУ, г. Шадринск.
Харланова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, доцент кафедры
социальной работы ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет», г. Челябинск.
Приглашаем к сотрудничеству.
Заранее благодарим за проявленный интерес!

