
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели! 

 

Приглашаем Вас, принять участие в заочной конференции «Актуальные вопросы 

современной науки», которая будет проходить на базе Шадринского государственного 

педагогического института, факультета коррекционной педагогики и психологии 5  

апреля 2017 г. 

Планируются следующие секции:  

-  «Педагогики и психологии»; 

- «Коррекционной педагогики и психологии»; 

- «Логопедии». 

К участию приглашаются: преподаватели, молодые ученые, аспиранты, 

соискатели, студенты «Шадринского государственного педагогического института. 

Материалы конференции  будут изданы в электронном варианте с последующей 

рассылкой, стоимость публикации 100 р. 

Требования к оформлению материалов: 

- объем до 5 страниц;  

- формат MS Word-1998-2003 с расширением *.doc; 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный; 

- размер всех полей – 20 мм; абзацный отступ – 1 см; 

- название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по 

центру; 

- через строчку - инициалы и фамилия автора(ов), полужирный курсив, форматирование 

по центру;  

- следующая строка – страна, город, название организации, строчными буквами, 

форматирование по центру; 

- далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине; 

- не включать графические объекты; не применять стили, не использовать функцию 

«Списки» и специальные возможности, предоставляемые  меню «Формат – Абзац – 

Положение на странице»; исключить автоматические переносы; 

- при необходимости, ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в 

круглых скобках указывается фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год 

выхода публикации; 

- список литературы (не более 10 источников) – печатается после основного текста 10 

шрифтом. 

Материалы предоставляются на бумажном и электронном носителях (на диске или 

по e-mail, по указанным ниже адресам), отредактированные и завизированные научным 

руководителем до 28 апреля   2017 г  

Правила для сообщений: 

- к сообщению в виде вложений должны быть прикреплены два файла: 

1) материалы, оформленные согласно требованиям (название файла – Тезисы ФИО 

автора); 

2) сведения об авторе (см. форму в приложении 1) название файла – Сведения ФИО 

автора; 

Оргкомитет:  

председатель: Самылова О.А., Мельникова Н.В. 

члены оргкомитета: Скоробогатова Н.В., Едиханова Ю.М., Спицына О.А.. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Почтовый адрес Оргкомитета: 641870, г. Шадринск, Курганская обл., ул. 

Кондюрина 28, Шадринский государственный педагогический институт,  факультет КПиП 

Телефон: 6-23-46; 89088300925(Спицыну Оксану Александровну) 



 E-mail: psy-sha@mail.ru  с пометкой конференция 28.04.2017 г. 

 

Приложение 1 

Сведения об участнике конференции 

 (все графы просим заполнять без сокращений) 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Место учебы или работы (кафедра и 

т.п.) 

 

3. Год (курс) обучения или должность Указать являетесь студентом, аспирантом, 

соискателем, др. 

4. Научный руководитель (ФИО, 

ученая степень и звание) 

 

5. Телефон  

6. E-mail  

7. Почтовый адрес  

8. Направление работы конференции  

9. Тема доклада/публикации  

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

                                           ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

mailto:psy-sha@mail.ru

