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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе II Международных педагогических 

и гуманитарных чтений, которые пройдут 11-12 декабря 2019 г. 
Для участия в научных чтениях приглашаются научные работники, 

преподаватели вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты , занимающиеся 

научно-исследовательской работой, педагоги образовательных учреждений.  
 

 
Основные направления работы конференции 

 Педагогика 
 Психология 

 Филология 
 Журналистика 

 История 
 Социология 

 Политология 
 Культурология 
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Организационный комитет конференции 
 

Скоробогатова Наталья Владимировна, проректор на научной и 

инновационной работе, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, член-корреспондент Международной академии наук 
педагогического образования. 

Васильева Ольга Кирилловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного образования и технологий Барановичского государственного 

университета. 
Качалова Людмила Павловна, заведующий кафедрой педагогики, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики Шадринского 
государственного педагогического университета, академик Международной Академии 

наук педагогического образования, член-корреспондент Российской академии 
естествознания. 

Шуплецова Юлия Александровна, заведующий кафедрой философии и 

социальных коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
философии и социальных коммуникаций Шадринского государственного 

педагогического университета. 
Светоносова Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, доцент Шадринского государственного педагогического 
университета. 

Ястремская Юлия Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры философии и социальных коммуникаций Шадринского государственного 

педагогического университета. 
 

Формы участия в международных научных чтениях: 

заочное участие: 

- предоставление материалов в сборник материалов международных научных 

чтениях. 

 

Рабочие языки научных чтений: русский, белорусский, английский 
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Сроки проведения научных чтений 
 

10 декабря 2019 г. Последний срок подачи заявки и статьи 
 

15 января 2019 г. Рассылка электронных сертификатов 
участников II Международных научных 

педагогических и гуманитарных чтений 
 

До 30 апреля 2020 г. Публикация статей в сборнике материалов 
II Международных научных 

педагогических и гуманитарных чтений 
 

До 30 июня 2020 г. Рассылка электронных и печатных 
сборников материалов II Международных 

научных педагогических и гуманитарных 
чтений и печатных сертификатов 
участников 

 
Условия участия 

1. До 10 декабря 2019 года на электронный адрес оргкомитета: nmc_fo-
kp@bk.ru отправьте заявку на участие (приложение 2), согласие на обработку 

персональных данных (приложение 1), статью, оформленную по требованиям 
(приложение 4) и согласие на размещение статьи в базе данных Российского индекса 

научного цитирования (приложение 3). 
2. После прохождения рецензирования Вы в течение 5 дней получите 

сообщение по почте с расчетом стоимости. 
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. Для вузов-партнѐров и вузов-

соорганизаторов участие в конференции бесплатное. 
4. Пришлите скан квитанции об оплате на электронный адрес оргкомитета 

nmc_fo-kp@bk.ru. 
 

Внимание! 
Материалы предоставляются не позднее указанных сроков. В письме 

указывается тема: «конференция». Файлы именуются по фамилии автора (авторов). 
Например: «Иванова заявка», «Иванова согласие на обработку персональных данных», 

«Иванова согласие на размещение», «Иванова статья». 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. 
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Все материалы проходят процедуру проверки уникальности через сайт 
antiplagiat.ru. К публикации принимаются статьи с пороговым показателем 70%.  

 
Материалы международных научных чтений будут включены в базу данных 

РИНЦ. Электронная версия сборника конференции будет размещена на сайте ШГПУ 

и электронной библиотеки Elibrary.ru. 

 
 

Расценки за услуги публикации статей и доставке сборников: 
 

Услуга Стоимость 

Оргвзнос: электронная версия сборника 

материалов научных чтений 

250 рублей 

Печатная версия сборника материалов 

научных чтений 

500 рублей 

Пересылка печатной версии материалов: 

- участникам из России 300 рублей 

- участником из стран ближнего и 
дальнего зарубежья 

750 рублей 

Электронный сертификат участника Бесплатно 

Печатный сертификат участника 50 рублей 
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Приложение 1. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника 

II Международных педагогических и гуманитарных чтений, (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  
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Приложение 2.  
 

Заявка на участие в II Международных педагогических и гуманитарных 
чтениях оформляется по следующему образцу: 

 

Название издания 

II Международные 
педагогические и 

гуманитарные научные 
чтения 

Фамилия, имя, отчество автора  

Название статьи  

Тематическая рубрика статьи  

Место работы или учебы (с указанием 
адреса) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон и адрес электронной 
почты 

 

Форма участия (слушатель, выступление, 

публикация статьи) 

 

Наличие презентации (мультимедийное 
сопровождение) 

 

Сертификат участника Требуется / не требуется 

- электронный  

- печатный  

Требуется ли печатный экземпляр издания? 
Если да, указать количество печатных 

экземпляров 

 

Полный почтовый адрес с индексом В случае заказа печатной версии 

ФИО получателя бандероли В случае заказа печатной версии 

Фамилии всех соавторов При наличии 
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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  
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Приложение 4. 
Требования к оформлению статьи 

 

принимаются материалы не более 8 страниц; 

текстовый редактор – MicrosoftWord; 

формат – А 4; 

кегль – 14, без уплотнения; 

шрифт – TimesNewRoman; 

межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); 

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; 

сведения на английском языке: 

сведения об авторе: Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность (курсивный 
шрифт, выравнивание по правому краю); 

пустая строка; 

заглавие публикуемого материала; 

пустая строка; 

аннотация; 

ключевые слова; 

пустая строка; 
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текст статьи; 

алфавитный список использованных документов – ЛИТЕРАТУРА. Список 

оформляется по ГОСТ 7.1 -2003, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.80-2000. размер шрифта – 
12 кегля.  

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. 
 

 
Образец оформления текста статьи 

 
УДК 94(47).084.3/6.(035) 

 
Иванов Алексей Иванович 

Шадринский государственный педагогический университет 

кандидат филологических наук, доцент 

 

Причины востребованности digital-технологий в современном обществе 

 

Аннотация:  

Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. 

Ключевые сова: не более 5 

 
Ivanov Alexey Ivanovach  

Shadrinsk state pedagogical University 
Candidate of Philology, Associate Professor 

 

Reasons for the demand for digital technologies in modern society 
 

Abstract: 

Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text 

Key words:  

 



Адрес: 641870 Курганская обл., 
г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 
e-mail: nmc_fo-kp@bk.ru 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [7, с.143]. 
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