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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 

Институт психологии и педагогики  

Шадринского государственного педагогического университета проводит 

 

XII всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию  

с международным участием 

«РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

Сроки проведения: 7 апреля 2021 г. 

Место проведения: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 

д. 28, институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет».  

Для участия в конференции приглашаются студенты, аспиранты, магистранты, молодые 

ученые, занимающиеся научно-исследовательской работой, специалисты органов 

управления образованием, руководители и педагоги образовательных учреждений. 

Цель конференции: привлечение внимания общественности к современным 

проблемам образования ребенка, выявление и развитие исследовательского и творческого 

потенциала студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, распространение 

педагогического опыта, а также развитие межрегионального, международного 

сотрудничества в области образования.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Теоретико-методологические основы педагогического образования. 

 Психология и современное образование: традиции, опыт, инновации. 

 Развитие и воспитание ребенка в поликультурном пространстве образования. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детства. 

 Психолого-педагогическая коррекция развития субъекта образовательных отношений. 

 Применение современных здоровьесберегающих технологий в системе образования.  

 Ребенок как субъект познавательно-исследовательской деятельности.  

 Проблемы социально-коммуникативного развития детей в теории и практике 

образования. 

 Речевое развитие ребенка в системе дошкольного и школьного образования. 

 Психолого-педагогические аспекты художественно-эстетического развития детей в 

системе образования. 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
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 Современные форматы поддержки творческого потенциала детей. 

 Формирование цифровой образовательной среды в современной образовательной 

организации. 

 Современное инклюзивное образование: от теории к инклюзивной практике. 

 Содержание и технологии дополнительного образования детей.   

 Теория и практика управления образовательной организацией. 

 Профессионально-педагогическая подготовка и повышение квалификации 

специалистов в области образования. 

 Проблемы взаимодействия педагогов с семьей: от просвещения к сотрудничеству. 

Круг тем для обсуждения открыт и может быть расширен. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель  

Скоробогатова Наталья Владимировна – проректор по научной и инновационной 

работе, доцент кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Сопредседатель  

Крежевских Ольга Валерьевна – директор института психологии и педагогики, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и социального образования 

Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Члены оргкомитета конференции 
Каратаева Наталья Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и социального образования Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Милованова Любовь Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и методики начального образования Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Едиханова Юлия Мансуровна – кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой психологии развития и педагогической психологии Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск  

Алексеев Илья Александрович – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского 

государственного педагогического университета, г. Шадринск 

Барабаш Венера Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского государственного педагогического 

университета, г. Шадринск 

Вакуленко Ольга Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского государственного педагогического 

университета, г. Шадринск 

Галущинская Юлия Олеговна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и социального образования Шадринского государственного педагогического 

университета, г. Шадринск 

Жданова Наталья Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Крючкова Татьяна Аркадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Истомина Светлана Владимировна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и педагогической психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск  



Спицына Оксана Александровна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии развития и педагогической психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Шерешкова Елена Андреевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии развития и педагогической психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Кропачева Марина Николаевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Самылова Ольга Анатольевна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

Юдина Валерия Александровна - кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск 

 

Формы участия в международной научно-практической конференции: 

очное участие: 

  выступление с докладом (в том числе на платформе Zoom); 

  выступление со стендовым докладом;   

  видеозапись выступления для иногородних участников; 

  участие в работе конференции в качестве слушателя; 

заочное участие: 

–           предоставление материалов в сборник научно-практической конференции. 

Участие в студенческой научно-практической конференции для студентов и 

аспирантов ШГПУ, ВУЗов-партнеров бесплатное. Зарубежные участники публикуются 

бесплатно. Остальные участники оплачивают, с целью возмещения организационных 

расходов (публикация статьи в электронном сборнике + электронный сертификат и пр.), 

организационный взнос в размере 150 рублей 00 копеек.  

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. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

Авторам рассылаются по электронной почте электронный сборник научных 

трудов (файл в формате pdf) и электронный сертификат.     

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

К публикации будут приниматься тщательно вычитанные и отредактированные 

автором статьи.  

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. 

Студенты бакалавриата и магистратуры в обязательном порядке публикуются в 

соавторстве с научным руководителем. Один автор может предоставить не более двух 

статей. 



Авторский оригинал статьи набирается на компьютере с помощью текстового 

процессора на листах формата А4 (297х210 мм). 

Рекомендуется сохранять текст в файл в форматах doc, docx. 

Текст выравнивается по ширине страницы, поля со всех сторон – 2 см.  Абзацный 

отступ – 1,25 см. 

Межстрочный интервал – 1,5. 

Объем статьи не менее 5 страниц.  

Гарнитура шрифта – Times New Roman, цвет шрифта – черный. Размер шрифта – 

14 пт. Режим «расстановка переносов» отключен. 

Не допускается уплотнение и разряжение символов в тексте, выделение текста статьи 

курсивом, полужирным начертанием, подчеркиванием, рамками для акцентирования 

внимания на определенных терминах, определениях, примерах и т.д. Между словами 

ставится только один пробел. 

Принятые для публикации материалы могут подвергаться незначительной коррекции с 

учетом соблюдения технологических условий печати. 

Макет страницы 
Сведения об авторе (курсив, выравнивание – по правому краю): 

 Фамилия и инициалы автора; 

 Научный руководитель, его фамилия и инициалы 

 город, страна. 

Заголовок статьи (через пробел, полужирный, прописные буквы, выравнивание – по 

центру). 

Аннотация на русском языке (через пробел, курсив, не более 400 знаков с 

пробелами). 

Ключевые слова на русском языке (курсив, 4-8 слов). 

Основной текст (через пробел). 

Список использованных источников (через пробел) оформляется по алфавиту, в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.4-2020, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 7.80-2000 и включает не более 

5 источников. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках: [1, с. 77]. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. 

 

Образец оформления статьи 

 

Иванов И.И., 

научный руководитель: Петров П.П., 

г. Шадринск, Россия  

 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЕМ 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. 

 

Основной текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Список использованных источников 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности : учеб. пособие / Г.И. Андреев, С.А. Смирнов, В.А. Тихомиров. – Москва : 

Финансы и статистика, 2004. – 272 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

2. Емельянова, И. Д. Моделирование профессиональной компетентности 

специалистов для системы инклюзивного дошкольного образования : монография / И. Д. 

Емельянова, С. В. Маркова, О. А. Подольская ; Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина. – Елец : ЕГУ 

им. И.А. Бунина, 2018. – 161 с. – URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36687193_33485696.pdf (дата обращения: 

12.06.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Иванова, С.Т. Профессионализм учителя как психолого-педагогический 

феномен / С.Т. Иванова. – Текст : непосредственный // Наука и образование. – 2017. – № 7. – 

С. 25-35. 

4. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : 

Федер. закон № 273-ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. : с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Текст : 

электронный. 

ВНИМАНИЕ !!! 

Документы: статья, заявка, копия квитанции об оплате, согласие на обработку 

персональных данных, согласие на размещение материалов в РИНЦ, предоставляются по 

электронной почте: doshfak@mail.ru не позднее 6 апреля 2021 г. (с пометкой XII 

студенческая конференция). 

Оплата (организационный взнос) производится после подтверждения о принятии 

статьи к публикации (кроме студентов и аспирантов ШГПУ, ВУЗов-партнеров, 

зарубежных участников, которые публикуются бесплатно). Если Вы не получили 

уведомление – пожалуйста, продублируйте письмо. 

Денежные средства перечислять на расчетный счет ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» с пометкой «12 студенческая конференция»: 

 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 

20436Х52320) 

Банковские реквизиты: 

Расчѐтный счѐт 03214643000000014300 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Курганской области г. Курган 

БИК 013735150 
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кор. счет 40102810345370000037 

ОКАТО 37405000000 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

УИН 0 

 

Все документы в адрес Конференции направлять одним письмом (напоминаем, что в 

теме письма необходимо указать «XII студенческая конференция») с прикрепленными 

отдельными файлами документов, с указанием фамилии и вида документа, например: 

Иванов И.И. статья; Иванов И.И. заявка, Иванов И.И. согласие на обработку, Иванов И.И. 

согласие на размещение (см. Приложения). 

По всем интересующим вопросам обращаться в оргкомитет по электронной почте: 

doshfak@mail.ru или по тел. 8-919-581-05-35 к Галущинской Юлии Олеговне. 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О.  

Полное название образовательного учреждения  

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое 

звание, должность 

 

Город, страна  

Направление подготовки (бакалавр, магистр, аспирант), с 

указанием курса 

 

E-mail (для рассылки электронного издания, сертификата)  

Контактный телефон  

Форма участия (очная с выступлением на секции, очная с 

выступлением со стендовым докладом, заочная – указать)  

 

Направление работы конференции  

Тема доклада    

Тема статьи  

Сертификат участника (требуется/не требуется)  

Сборник конференции (электронное издание):  

 требуется отправка электронной почтой  

 не требуется отправка электронной почтой 

 

 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных оформляется по следующему образцу 

и предоставляется в отсканированном варианте: 

 

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

заявке участника XII Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Ребенок в современном образовательном пространстве» (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___________________ 

 

Приложение 3 

mailto:doshfak@mail.ru


Согласие на размещение материалов в РИНЦ оформляется по следующему 

образцу и предоставляется в отсканированном варианте: 

 

 Проректору по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» Скоробогатовой Н.В. 

студента Института психологии и педагогики   ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Ивановой И.И. 

  

заявление. 

Я, Иванова Ирина Ивановна, 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______________________ 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству.   

Заранее благодарим за проявленный интерес!  

Оргкомитет Конференции 


