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Кафедра филологии и социогуманитарных дисциплин 

Кафедра теории и практики германских языков 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Шадринский государственный педагогический университет (Российская Федерация) проводит  

 
III ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

Сроки проведения: 14-15 апреля 2021 г. 

Место проведения конференции: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, 

ул. Карла Либкнехта, д. 3, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты, 

студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой, педагоги образовательных 

учреждений.  

 

 

Основные направления работы конференции 
1. Педагогика 

2. Психология 

3. Философия 

4. Филология 

5. Журналистика 

6. История 

7. Социология 

8. Политология 

9. Культурология 
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Организационный комитет конференции 

 
Организационный комитет конференции 

Дзиов Артур Русланович – ректор Шадринского государственного педагогического 

университета кандидат филологических наук, доцент Шадринского государственного 

педагогического университета 

Скоробогатова Наталья Владимировна – проректор по научной и инновационной работе, 

кандидат психологических наук, доцент Шадринского государственного педагогического 

университета 

Колмогорова Ирина Владимировна – проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 

теории и практики германских языков, кандидат педагогических наук, доцент Шадринского 

государственного педагогического университета 
Солонина Лариса Валерьевна – директор гуманитарного института, кандидат педагогических 

наук, доцент Шадринского государственного педагогического университета 
Качалова Людмила Павловна – заведующий кафедрой педагогики, доктор педагогических 

наук, профессор Шадринского государственного педагогического университета, академик 

Международной Академии наук педагогического образования, член-корреспондент Российской 

академии естествознания 
Шуплецова Юлия Александровна – заведующий кафедрой филологии и социогуманитарных 

дисциплин, кандидат филологических наук, доцент Шадринского государственного педагогического 

университета 

Ястремская Юлия Александровна – кандидат филологических наук, доцент Шадринского 

государственного педагогического университета 
 

Формы участия в международных научных чтениях: 

очное участие: 

- выступление с докладом (возможно без публикации статьи). 

заочное участие: 

- предоставление материалов в сборник материалов международных научных чтений. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

 
Сроки проведения научных чтений 

 

1 апреля 2021 г. Последний срок подачи заявки и статьи 

 

15 мая 2021 г. Рассылка электронных сертификатов участников  

 

До 30 ноября 2021 г. Рассылка электронных копий и электронных 

изданий сборников материалов 

 

Материалы конференции будут опубликованы в зарегистрированном в научно-

техническом центре «Информрегистр» электронном издании; включены в базу данных РИНЦ. 

Электронное издание материалов конференции будет размещено в электронной библиотеке 

ШГПУ. 

 

 
Условия участия 
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1. До 1 апреля 2021 года на электронный адрес оргкомитета nmc_fo-kp@bk.ruс темой 

«Конференция» отправьте заявку на участие (приложение 2), статью, оформленную по требованиям 

(приложение 4).  

2. После прохождения рецензирования Вы в течение 5 дней получите сообщение по почте 

о принятии или отказе статьи к печати и расчет стоимости публикации. При принятии статьи к 

печати необходимо отправить на электронный адрес оргкомитета заполненные и отсканированные: 

согласие на обработку персональных данных (приложение 1), и согласие на размещение статьи в 

базе данных Российского индекса научного цитирования (приложение 3). 

3. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по высланным реквизитам. 

Оплата является необходимым условием публикации материалов. Оплата публикации 

осуществляется в течение 3-х дней с момента положительной оценки рецензентом представляемых 

материалов. Участие в международной научно-практической конференции для вузов-

соорганизаторов бесплатное. Зарубежные участники и доктора наук публикуются бесплатно. 

4. Пришлите скан квитанции об оплате на электронный адрес оргкомитета nmc_fo-

kp@bk.ru. 

 

Внимание! 

Материалы должны быть тщательно выверены и откорректированы. Статьи, оформленные с 

нарушением указанных ниже требований, не будут допущены к печати. Принятые для публикации материалы 

могут подвергаться незначительной коррекции с учетом технологических условий печати. 

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. 

Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов (публикация статьи в 

электронном сборнике + сертификат) необходимо перечислить 300 рублей. Оплата производится после 

подтверждения о принятии статьи к публикации. Если Вы не получили уведомление – пожалуйста, 

продублируйте письмо. Сотрудники и преподаватели вузов-партнеров публикуются бесплатно. 

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 – 500 руб.). 
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Приложение 1. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, даю согласие 

на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника III Всероссийской научно-

практической конференции «Педагогическая и гуманитарная сферы: история и 

современность», (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. No152-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 

 

 

 

 

 

 

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 
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Приложение 2.  

 

Заявка на участие в III Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогическая и гуманитарная сферы: история и современность» 
оформляется по следующему образцу: 

 

Название издания 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогическая и гуманитарная 

сферы: история и современность» 

Фамилия, имя, отчество автора / авторов  

Название статьи  

Тематическая рубрика статьи  

Место работы или учебы (с указанием адреса)  

Должность, статус  

Научный руководитель (с указанием ученой 

степени, звания и должности) 

 

Контактный телефон и адрес электронной почты  

Форма участия (слушатель, выступление, 

публикация статьи) 

 

Наличие презентации (мультимедийное 

сопровождение) 

 

Сертификат участника (электронный вариант) Требуется / не требуется 

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 
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Приложение 3. 

 
Требования к оформлению статьи 

 

 принимаются материалы не более 8 страниц; 

 текстовый редактор – Microsoft Word; 

 формат – А 4; 

 кегль – 14, без уплотнения; 

 шрифт – TimesNewRoman; 

 межстрочный интервал – 1,2 (множитель); 

 более одного пробела между словами не допускается; 

 ширина полей со всех сторон – 2 см. 

 абзацный отступ 1,25 см. 

 выравнивание по ширине страницы; 

 ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов, без построчных сносок. 

Внутри текста 

 желательно не использовать графики, схемы, рисунки, а также таблицы с альбомной 

ориентацией. 

 библиографические ссылки оформляются как затекстовые: например, [7, с.143]. 

Статья должна состоять из следующих в заданной последовательности элементов: 

 1 строка – индекс УДК (выравнивание по левому краю); 

 2 строка – пустая; 

 3-5 строки – сведения об авторах: Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность 

(курсивный шрифт, выравнивание по правому краю); 

 6 строка – пустая; 

 7 строка – заглавие публикуемого материала (длина не должна превышать 12 слов, без 

сокращений – первая буква прописная, остальные буквы заглавия строчные, полужирное 

начертание); 

 8 строка – пустая; 

 аннотация – не более 12 строк (или 500 печатных знаков); 

 ключевые слова – не более 6 слов; 

 пустая строка; 

 текст статьи; 

 алфавитный список использованных документов – Список использованных источников. 

Список оформляется по образцу: https://lib.shgpi.edu.ru/studenty/diplom/obrazcy/ . Размер шрифта – 

12 кегль.  

 сведения об авторе (авторах): ФИО автора (без сокращений), ученое звание, ученая степень, 

должность или профессия, официальное наименование учреждения или организации, полное 

наименование населенного пункта. 

 

Внимание! Все соавторы оформляются таким же образом, как и первый автор статьи. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (АВТОРАХ) (ФИО АВТОРА, ГОРОД, СТРАНА), ЗАГЛАВИЕ 

СТАТЬИ, АННОТАЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 

РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ. 
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Образец оформления текста статьи 

 

УДК 94(47).084.3/6.(035) 

 

Иванов Алексей Иванович 

Шадринский государственный педагогический университет 

студент 

 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЕ КУПОЛА 

ОБСЕРВАТОРИИ ШГПУ 

 
В статье раскрываются особенности разработанной системы дистанционного управления 

вращением купола обсерватории ШГПУ. Описываются общие программные алгоритмы и 

технические решения реализации данной системы. 

 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, Arduino, управление трехфазным 

электродвигателем. 

 
Ivanov I.I., 

Shadrinsk, Russia 

 

SYSTEM OF REMOTE OPERATING THE OBSERVATORY DOME ROT ATION 

 

The article states the characteristics of the remote operating system developed by the authors to operate the 

dome rotation of the Shadrinsk State Pedagogical University’s observatory. The article presents the 

programming a lgorithms and some technical ideas to implement the remote operating system. 

 

Keywords: an automated operating system, Arduino, operating a three-phase electric motor control. 
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