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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые молодые ученые, студенты, аспиранты, коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

VI Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

«Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-

педагогической науки» 
посвященной 10-летию науки и технологий в Российской Федерации, 300-летию 

Российской академии наук, 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

Конференция будет проходить в очном формате 

 

14 апреля 2023 года на базе Шадринского государственного педагогического 

университета. 

 

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 психолого-

педагогических 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. 

 

Участие в конференции бесплатное. 

  



Основные направления работы конференции 

1. Проблемы обучения, воспитания и развития цифрового поколения в системе 

непрерывного образования. 

2. Проблемы и перспективы эколого-биологического, географического и химического 

образования. 

3. Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания. 

4. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. 

5. Актуальные проблемы филологического образования. 

6. Актуальные проблемы цифровизации образования и экономики. 

7. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 

8. Актуальные проблемы психологии образования: вызовы времени (круглый стол). 

9. Медико-психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования (митап). 

10. Воспитательная работа, как компонент образовательного процесса и социализации 

личности обучающегося (деловая игра). 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель – Гордиевских Дмитрий Михайлович, канд. физ.-мат. наук, доцент, 

и.о. проректора по стратегическому развитию, председатель СМУС, ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 

Зам. председателя – Крежевских Ольга Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Института психологии и педагогики; 

Ястремская Юлия Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

Состав оргкомитета: 

Алексеев Илья Александрович, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ. 

Бельков Денис Михайлович, ведущий инженер-программист учебно-вычислительного 

центра ШГПУ, специалист по техническим вопросам конференции.  

Быкова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент , директор института 

Психологии и педагогики ШГПУ.  

Вебер Алина Александровна, ассистент кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ШГПУ. 

Галущинская Юлия Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и 

социального образования 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. 

Колмогорова Наталья Ивановна, помощник ректора, ст. преподаватель кафедры 

педагогики ШГПУ. 

Михайлова Александра Игоревна, ассистент кафедры дошкольного и социального 

образования ШГПУ. 

Осокина Екатерина Васильевна, канд. пед. наук, доцент кафедры физико-

математического и информационно-технологического образования ШГПУ. 

Попова Екатерина Игоревна, канд. экон. наук, доцент, директор института 

Информационных технологий, точных и естественных наук ШГПУ. 

Пушкарева Марина Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 



германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов. 

Сорокина Елена Андреевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и практики 

германских языков ШГПУ, редактор англоязычных текстов.  

Сычева Наталья Викторовна, канд. юрид. наук, доцент, начальник управления по 

воспитательной работе и проектной деятельности ШГПУ. 

Филиппова Марина Геннадьевна, член союза Дизайнеров России, доцент кафедры 

профессионально-технологического образования ШГПУ, специалист по художественно-

стилистическому оформлению конференции. 

Чипинова Наталья Федоровна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой истории и права 

ШГПУ. 

Шарыпова Надежда Владимировна, канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой биологии 

и географии с методикой преподавания ШГПУ.  

 

Программный комитет конференции 

Председатель – Скоробогатова Наталья Владимировна, кандидат психологических 

наук, доцент, и.о. проректора по научной деятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», г. Шадринск. 

 

Состав программного комитета: 

Зеер Эвальд Фридрихович, доктор психологических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, профессор кафедры психологии образования и профессионального 

развития ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», г. Екатеринбург.  

Лашкова Лия Луттовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования БУ ВО Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

г. Сургут. 

Пономарева Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры дошкольного и социального образования ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», г. Шадринск. 

Токарева Юлия Александровна, доктор психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой управления персоналом и психологии ФГАОУ «Уральский федеральный 

университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург. 

Харланова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», г. Челябинск. 

 

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 организационного 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 организационного комитета;  

 электронный вариант сборника предоставляется авторам бесплатно; 

 



В рамках конференции организован молодежный конкурс Инновационных бизнес-

идей. Подробная информация о конкурсе представлена в положении о конкурсе. Для участия 

нужно заполнить анкету проекта и согласие. 

 

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 во всероссийской молодежной научно-практической 

конференции: 

1. Для публикации материалов конференции в срок до 10 апреля 2023 года 

(включительно) на адрес оргкомитета: smu@shgpi.edu.ru, с пометкой «ВЫЗОВЫ VI ШГПУ» 

необходимо отправить: 

 заявку; 

 согласие на размещение материалов в РИНЦ; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 текст статьи. 

Например, Иванов А.И._заявка; Иванов А.И._РИНЦ; Иванов А.И._согласие; 

Иванов А.И._ статья. 

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

по почте о принятии или отказе статьи к печати. 

Организационный 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). 

 

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 

60 %. 
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. 

Студенты и магистранты в обязательном порядке публикуются в соавторстве с 

научным руководителем. Один автор может предоставить не более двух статей. 

 

За справками и дополнительной информацией обращаться по почте 

smu@shgpi.edu.ru (Ястремская Юлия Александровна). 

  

mailto:smu@shgpi.edu.ru
mailto:smu@shgpi.edu.ru


Форма заявки:  
 

на участие в VI Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

посвященной году науки и технологии РФ 

«Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-

педагогической науки» 

Ф.И.О.  

Полное название образовательной организации  

Адрес образовательной организации  

Должность  

Ученая степень, звание (при наличии)  

E-mail  

Контактный телефон  

Форма участия (очно/заочно)  Очно: выступление с докладом. 

Заочно: публикация статьи. 

Направление работы конференции для участия  

Сертификат докладчика (электронный вариант):  Требуется/не требуется 

Тема доклада (очное участие)  

Название статьи (заочное участие)  

Сборник конференции (электронный):  Требуется/не требуется 

 

 

 

Образец согласия на размещение материалов в РИНЦ 

 

 И.о. проректора по научной деятельности 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Скоробогатовой Н.В.  

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______________________ 

 

 

  



Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» (далее ШГПУ) на обработку моих персональных данных.  

Предоставляю ШГПУ право осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ШГПУ 

вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных. 

Я ознакомлен(а) с тем, что ШГПУ осуществляет обработку моих персональных 

данных в целях обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, которое направляется мной в адрес ШГПУ по 

почте заказным письмом с уведомлением, либо вручается лично представителю ШГПУ. 

                

дата          подпись 

 

 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Условия публикации в сборнике материалов: 

- статья от 3 до 7 страниц,  

- формат страницы А4, 

- шрифт Times New Roman,  

- кегль – 14, без уплотнения, 

- межстрочный интервал – 1,2, 

- ширина всех полей 2 см,  

- абзацные отступы 1,25 см,  

- выравнивание по ширине страницы, 

- ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов, без подстрочных 

сносок. 

В статье не должно быть сносок, подстрочных символов. Режим «расстановка 

переносов» отключен. 

Список использованных источников составляется в алфавитном порядке. Список 

оформляется по образцу: https://lib.shgpi.edu.ru/studenty/diplom/obrazcy/. Размер шрифта – 12 

кегль.  

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте 

в квадратных скобках. 

Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора с указанием 

на то, что в файле находится статья (например, Иванов А.И._ статья.docx).  

 

Статья должна состоять из следующих в заданной последовательности элементов: 

 индекс УДК (выравнивание по левому краю); 

 основные сведения об авторах: фамилия и инициалы автора, город (курсивный 

шрифт, выравнивание по правому краю); 

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

сокращений, прописными буквами, по центру листа, жирным шрифтом); 



 аннотация; 

 ключевые слова (не более 6 слов); 

 текст статьи; 

 надпись «Список использованных источников». Список оформляется по 

образцу: https://lib.shgpi.edu.ru/studenty/diplom/obrazcy/ Размер шрифта – 12 

кегль. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках: [1, с. 77]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

 сведения об авторах: Ф.И.О. автора, ученая степень (при наличии), звание (при 

наличии), должность, место учебы/работы, данные о научном руководителе 

(Ф.И.О. автора, ученая степень (при наличии), звание (при наличии), 

должность, место учебы/работы). 

 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 377.5 

Иванов И.И., 

г. Шадринск, Россия 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

В статье рассматриваются вопросы, посвященные актуальной проблеме 

……. 

Ключевые слова: оценка качества, работодатели, удовлетворенность 
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