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Министерство образования и науки РФ 

Международная академия наук педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Центр «Непрерывное педагогическое образование» 

 

Уважаемые коллеги! 

Центр «Непрерывное педагогическое образование» приглашает аспирантов, 

магистрантов, студентов, учащихся учреждений СПО, школьников принять участие в ХI 

Всероссийской заочной научно-практической конференции учащейся молодежи «Наука 

XXI века: взгляд в будущее» - 26 апреля 2019 г. 

Материалы могут быть представлены по следующим разделам: 

- естественные, точные и технические науки; 

- экономические науки; 

- общественные науки; 

- гуманитарные науки. 

 

Условия участия: 

Для участия в конференции в срок до 26 апреля 2019 г. в адрес оргкомитета 

высылаются следующие материалы: 

1) текст статьи в электронном виде и заявка участника (по прилагаемой форме) в 

одном документе;  

2) отсканированное и подписанное согласие на обработку персональных данных. 

3) отсканированная квитанция об оплате (печатный вариант сборника, пересылка, 

сертификат). 

 

Требования к оформлению статьи 

 

1. Объем статьи – не более 8 страниц. 

2. Текст должен быть подготовлен в Microsoft Word *.doc. 

3. Формат страницы – А4 (210x297 мм). 

4. Шрифт текста – Times New Roman. 

5. Размер (кегль) шрифта – 14. 

6. Межстрочный интервал – 1,5. 

7. Красная строка (отступ) – 1,25 см 

8. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см 

9. Текст выровнен по ширине. 

10. Выключена автоматическая расстановка переносов. 

11. Страницы не нумеруются. 

12. Рисунки, схемы, таблицы и прочая графика вставляются как внедренный объект 

хорошего качества. 

13. Формулы должны выполняться только во встроенном «Редакторе формул» 

(Equation Editor). Формулы необходимо набирать прямым шрифтом (основной размер 

символа 12 pt). 

14. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий 

источник списка литературы, например [1, с. 277]. 

15. Обязательно должен быть дан заголовок статьи, приведены данные об авторе 

(см. образец) и список литературы (оформляется в алфавитном порядке).  

16. Заявка участника представляется отдельным файлом.  

 

Отдельным документом оформляется согласие на обработку персональных 

данных. Заглавие данного документа также должно содержать фамилию автора с указанием 
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на то, что в файле находится (например, Иванов_ согласие на обработку.docx). Согласие 

оформляется по следующему образцу и предоставляется в отсканированном варианте. 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в 

заявке участника XI Всероссиской научно-практической конференции учащейся молодежи 

«Наука XXI века: взгляд в будущее» (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 

 

 

По итогам конференции формируется электронный сборник научных работ и 

выдаются электронные сертификаты. 

Материалы конференции будут включены в базу данных РИНЦ. Электронная 

версия сборника конференции будет размещена на сайте ШГПУ и электронной 

библиотеки Elibrary.ru. 

 Затраты на участие в конференции 

Орг. взнос за участи в конференции составляет 100 руб. 

 

Работы могут быть написаны в соавторстве. Не допускается включение в сборник 

более одной работы одного автора.  

К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы. 

Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 50% (проверить 

можно при помощи (интернет-сервиса «Антиплагиат» - antiplagiat.ru). 

 Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации материалы, не 

соответствующие по оформлению установленным требованиям.  

Денежные переводы присылать по адресу: 641870, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, 

кафедра профессионально-технологического образования, Ивановой Юлии Михайловне. 
Контакты 

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 011 сектор «А», 312 сектор 

«В». 

Тел. 89125252666 (контактное лицо Иванова Юлия Михайловна). 

E-mail - yulishnai@mail.ru 

 

 

Образец оформления статьи: 

 

 

Иванова А.И. 
аспирант III года обучения, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», 

г. Шадринск, 

(размер шрифта 14) 

Развитие профессионализма учителя в процессе педагогической деятельности 
(размер шрифта 14) 

 

Текст статьи … 
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Ссылки на литературу делать в квадратных скобках после цитаты, указывая номер 

источника из списка литературы, источники указываются в алфавитном порядке 

…Конец статьи 

Список использованной литературы 

1. Морозова, Н.А. Дополнительное образование в современной России // Педагогика. 

– 2003. - № 8. - С. 15-18. 

2.  

. 

Образец информации об авторах статьи в соответствии  

с категорией участника 

 

Аспирант  
Иванов И., 

аспирант III года обучения, 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт», 

г. Сургут, 

E-mail 

Магистрант 

Иванов И., 

магистрант первого года обучения  

направление подготовки – Педагогическое образование, 

профиль «Высшее образование», 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»,  

г. Калининград 

E-mail 

Студент 

Иванов И.,  

студент 568 группы 

факультета технологии и предпринимательства, 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт»,  

г. Шадринск 

E-mail 

Несколько студентов 

Иванов И., 

студент 2 курса, 

кафедра биохимии УГМУ 

ГБУ ВПО «Уральский государственный  

медицинский университет», 

г. Екатеринбург,  

E-mail 

Петров И.,  

студент 2 курса  

кафедра биохимии УГМУ 

ГБУ ВПО «Уральский государственный  

медицинский университет», 

г. Екатеринбург,  

E-mail 

 

Несколько студентов и научный руководитель 

Иванов И.,  

студентка 226 группы, 

Петрова О., Сидорова Е.,  

студентки 225 группы, 
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факультета русской и западноевропейской филологии, 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 

Захаров М.А., 

канд. филос. наук, профессор кафедры  

философии и социальных коммуникаций 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 

 г. Шадринск 

E-mail 

 

Обучающийся учреждения СПО и научный руководитель 

Иванов И., 

студентка группы 14-11-2, 

специальности Преподавание в начальных классах 

Петрова Л.В., 

кандидат педагогических наук,  

заведующая школьным отделением, 

ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж» 

г. Тюмень 

E-mail 

 

Обучающийся общеобразовательной школы и научный руководитель 

 

Иванов И., 

обучающийся 3-го Д класса, 

Петрова Н.Д., 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, 

почетный работник общего образования РФ, 

МБОУ «Ямальская школа – интернат»,  

ЯНАО, с. Яр–Сале  

E-mail 

 

 

Заявка 

на участие в ХI Всероссийской заочной учащейся молодежи 

научно-практической конференции 

«Наука XXI века: взгляд в будущее»  

 

Ф.И. автора статьи  

E-mail  

Сертификат участника конференции  Нужен / не нужен 

Ф.И.О. научного руководителя   

E-mail научного руководителя  

Сертификат научному руководителю  Нужен / не нужен 

 

 

 

 


