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Министерство науки и высшего образования РФ  

Международная академия наук педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Центр «Непрерывное педагогическое образование» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас, Ваших коллег, аспирантов, магистрантов, студентов, учащихся 

учреждений СПО, школьников принять участие в ХIII Всероссийской научно-

практической конференции «Наука XXI века: взгляд в будущее» - 23 апреля 2021 г., 

традиционно проводимой Центром «Непрерывное педагогическое образование» (в очно-

дистанционном формате). 

Тематика конференции не ограничивается, поэтому материалы могут быть 

представлены по следующим разделам: 

1. Естественные, точные и технические науки. 

2. Экономические науки. 

3. Общественные науки. 

4. Гуманитарные науки. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

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. 

Каждый автор получает электронный экземпляр сборника со своей статьей (PDF-

версию) и электронный сертификат участника конференции. 

 

Правила пересылки авторами материалов: пересылка осуществляется по 

электронной почте на e-mail: yulishnai@mail.ru. Тема письма: «Конференция «Наука ХХI 

века» – Фамилия И.О.». 

Правила оформления материалов:  

Объем статьи – Общий объем представляемых материалов (без сведений об авторах) 

составляет:  

– до 1 п.л. (16 стр.) для докторов наук, профессоров;  

– до 0,5 п.л. (8 стр.) для кандидатов наук, доцентов и прочих категорий участников.  

Текст должен быть подготовлен в Microsoft Word *.doc.  

Формат страницы – А4 (210x297 мм).  

Шрифт текста – Times New Roman.  

Размер (кегль) шрифта – 14.  

Межстрочный интервал – 1,5.  

Красная строка (отступ) – 1,25 см.  

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

Текст выровнен по ширине.  

Выключена автоматическая расстановка переносов.  

Страницы не нумеруются.  

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

хорошего качества.  

Формулы должны выполняться только во встроенном «Редакторе формул» (Equation 

Editor). Формулы необходимо набирать прямым шрифтом (основной размер символа 12 pt).  

Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий 

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

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

образец) и список литературы (оформляется в алфавитном порядке). Заявка участника 

представляется отдельным файлом.  
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Структура представляемых авторами материалов (см. образец оформления): 

- сведения об авторах: Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность 

(выравнивание по правому краю); 

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

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

- аннотация; 

- ключевые слова (не более 6 слов); 

- текст статьи; 

- далее - «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. 

Важно! Для соблюдения авторских и смежных прав к материалам статьи необходимо 

прикладывать: 1) согласие на обработку персональных данных авторов при размещении 

материалов в РИНЦ (см. образец оформления); 2) согласие на размещение публикации в базе 

данных РИНЦ. Указанные документы необходимо отсканировать и прислать по электронной 

почте в формате jpg (jpeg) или pdf. 

Для оргвопросов – E-mail: yulishnai@mail.ru 

Контакты: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ауд. 011 

сектор «А», 312 аудитория сектор «В». Тел. 89125252666 (контактное лицо Иванова Юлия 

Михайловна). 

Условия участия:  

- участие в конференции бесплатное; 

- все участники конференции получают сертификат; 

- для участия в конференции в срок до 23 апреля 2021 г. в адрес оргкомитета 

высылаются следующие материалы: 1) текст статьи в электронном виде и заявка 

участника (по прилагаемой форме) в одном документе; 2) отсканированные и подписанные 

согласие на обработку персональных данных авторов при размещении материалов в 

РИНЦ (см. образец оформления) и согласие на размещение публикации в базе данных 

РИНЦ; 

- не допускается включение в сборник более одной работы одного автора. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО могут быть представлены 2 работы, подготовленные в соавторстве с 

различными авторами. Кроме того, в сборник могут быть включены работы, подготовленные 

студентами под руководством преподавателя (автором является обучающийся, указанный 

научный руководитель соавтором не является); 

- к публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы; 

- уровень оригинальности текста должен составлять не менее 60% (проверить 

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

- 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. 

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

соответствующие по оформлению установленным требованиям.  
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Образец оформления статьи: 

Иванова А.И. 

аспирант III года обучения, 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет», 

г. Шадринск, 

(размер шрифта 14) 

 

Профессионализм учителя в педагогической деятельности (размер шрифта 14) 

 

Статья посвящена изучению феномена профессионализма учителя. Представлен 

анализ данного понятия, рассмотрена его структура и выявлены особенности, 

проявляющиеся в педагогической деятельности. 

Ключевые слова: профессионализм учителя, структура и особенности 

профессионализма учителя. (размер шрифта 12) 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, 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. 

 

Образец оформления заявки 

 

Заявка 

на участие в ХIII Всероссийской заочной учащейся молодежи 

научно-практической конференции 

«Наука XXI века: взгляд в будущее»  

 

Ф.И. автора статьи (полностью 

прописать) 
 

E-mail  

Сертификат участника конференции  Нужен / не нужен 

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью прописать) 
 

E-mail научного руководителя  

Сертификат научному руководителю  Нужен / не нужен 
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Отдельным документом оформляется согласие на обработку персональных данных 

и Согласие на размещение публикации в базе данных РИНЦ (можно на одной странице, 

заполняется в обязательном порядке от всех авторов и соавторов). Заглавие данного 

документа также должно содержать фамилию автора с указанием 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 XIII Всероссийской научно-практической конференции «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 

 

Согласие на размещение публикации в базе данных РИНЦ 

Проректору по научной и инновационной 

работе ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» Н.В. Скоробогатовой 

доцента кафедры профессионально-

технологического образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет» 

Иванова И.И. 

заявление. 

Я, Иванов Иван Иванович, прошу выставить мои публикации в базе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): «Оценка качества образования с 

точки зрения представителей работодателей». 
Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном 

виде. 

               

     дата         подпись 
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Образец информации об авторах статьи в соответствии 

с категорией участника 

 

Аспирант  

Иванов И.И., 

аспирант III года обучения, 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт», 

г. Сургут, 

E-mail 

Магистрант 

Иванов И.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.И.,  

студент 568 группы 

факультета технологии и предпринимательства, 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт»,  

г. Шадринск 

E-mail 

Несколько студентов 

Иванов И.И., 

студент 2 курса, 

кафедра биохимии УГМУ 

ГБУ ВПО «Уральский государственный  

медицинский университет», 

г. Екатеринбург,  

E-mail 

Петров И.И.,  

студент 2 курса  

кафедра биохимии УГМУ 

ГБУ ВПО «Уральский государственный  

медицинский университет», 

г. Екатеринбург,  

E-mail 

 

Несколько студентов и научный руководитель 

Иванов И.И.,  

студентка 226 группы, 

Петрова О., Сидорова Е.,  

студентки 225 группы, 

факультета русской и западноевропейской филологии, 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 

Захаров М.А., 

канд. филос. наук, профессор кафедры  

философии и социальных коммуникаций 
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ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 

 г. Шадринск 

E-mail 

 

Студент (автор статьи) и Научный руководитель 

Петрова О.А.  

студентки 225 группы, 

факультета русской и западноевропейской филологии, 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», 

Научный руководитель: 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.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.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 

 


