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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Форма проведения конференции: очно-заочная, без указания
формы проведения в сборнике статей.

Рабочие языки: русский, английский
По  итогам  конференции  будет  издан  сборник  статей,

который  размещается  в  Научной  электронной  библиотеке
Elibrary.ru и регистрируется в наукометрической базе  РИНЦ.
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и
международный стандартный книжный номер ISBN.

К  участию  в  конференции  приглашаются  доктора  и
кандидаты наук,  научные  работники,  специалисты различных
профилей  и  направлений,  соискатели  ученых  степеней,
преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты.

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 1. Проблемы философии и социологии в образовании
(рук.  д.филос.н.  Викторук  Елена  Николаевна,
д.филос.н. Минеев Валерий Валерьевич)

Секция 2. Социализация  молодежи  в  мировом  пространстве
(рук. д.пед.н. Петрищев Владимир Иннокентьевич)

Секция 3. Профессиональное  становление  работника
образования  в  условиях  реализации  стандартов
нового  поколения  (рук.  д.пед.н.  Адольф Владимир
Александрович, д.пед.н. Ильина Нина Фёдоровна)

Секция 4. Семья  как  полисубъект  воспитания  детей  и
молодежи  (рук.  к.психол.н.  Арамачева  Людмила
Викторовна)

Секция 5. Социальная инклюзия детей и взрослых,  имеющих
риски  социального  исключения  (рук.  д.пед.н.
Фуряева Татьяна Васильевна)

Секция 6. Социальная  самодеятельность  как  механизм
социальной поддержки подростков и молодёжи (рук.
к.филос.н. Лукина Антонида Константиновна)

Секция 7. Проблемы  социализации  личности  в  условиях
инновационной модернизации региона (рук. д.пед.н.
Грасс Татьяна Петровна)

Секция 8. Физкультурно-спортивная  деятельность  и
социализация  личности  (рук.  д.пед.н.  Завьялов
Александр Иванович)

Секция 9. Проблемы  инклюзивного  образования  и  практики
его  реализации  в  современном  обществе  (рук.
к.пед.н. Черенева Елена Александровна)

Секция 10.Коммуникативный  аспект  профессиональной
мобильности  педагога  (рук.  д.пед.н.  Барахович
Ирина Ильинична)

Секция 11. Подготовка  педагога  к  духовно-нравственному
воспитанию  нового  поколения  сибиряков  (рук.
к.пед.н. Яковлева Наталья Фёдоровна)

Секция 12. Актуальные  проблемы  образования  и
социализации личности в исследованиях молодых

ученых  (рук.  к.пед.н.  Строгова  Наталия
Евгеньевна)

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Объём статьи: до 5 стр. 
Оригинальность текста статьи: не менее 65%
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4 (210x297 мм)
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14
Межстрочный интервал: полуторный
Абзацный отступ: 1,25 см
Без множественных (от двух и более) знаков пробела.
Без нумерации страниц.
Без использования функции «расстановка переносов».
Оформление ссылок только квадратными скобками.
Использование в тексте только «парных» кавычек.
Создание  маркированных,  либо  нумерованных  списков

через функцию Word «Список».

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
Расположение и структура текста внутри статьи:

 индекс  УДК  (кегль  14,  выравнивание  с  левого  края)
можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc;

 название раздела (секции);
 ФИО автора(-ов)  полностью на русском  и английском

языках (выравнивание по правому краю);
 учёная  степень,  учёное  звание,  должность

(выравнивание по правому краю);
 место  работы  (учёбы)  в  именительном  падеже

(выравнивание по правому краю);
 обучающиеся бакалавриата, магистратуры, аспирантуры

указывают  научного  руководителя  (ФИО,  учёная  степень,
учёное  звание,  должность,  место  работы  в  именительном
падеже (выравнивание по правому краю));

 название  статьи  на  русском  и  английском  языках
(прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание по центру);

 аннотация на русском и английском языках (кегль  14, не
менее 30 слов, выравнивание по ширине);

 ключевые слова на русском  и английском языках (кегль
14, не менее 5 слов, выравнивание по ширине);
 Для  перевода  можно  воспользоваться  любым  онлайн-
переводчиком, например, https://translate.yandex.ru/  

 через строку – основной текст статьи (выравнивание по
ширине);

 библиографический  список:  не  более  5  источников;
оформляется  в  конце  статьи  в  алфавитном  порядке под
названием «Библиографический список».  В тексте  ссылки на
литературу обозначаются квадратными скобками с указанием

https://translate.yandex.ru/
http://teacode.com/online/udc


номера источника и через  запятую  – номера страницы:  [5,  с.
115]. Постраничные сноски запрещены. 

Рисунки:  Любые  графические  материалы (чертеж,  схема,
диаграмма,  рисунок)  обозначаются  «Рис.»  и  нумеруются
арабскими  цифрами.  Обозначение  –  располагается  под
рисунком  на  следующей  строке  по  центру  и  выделяется
жирным шрифтом.

От  текста  рисунок  отделяется  сверху  и  снизу  пустой
строкой. На все рисунки в тексте должны быть ссылки (рис. 1).

Таблицы:  обозначаются  словом  «Таблица» и  нумеруются
арабскими цифрами. Обозначение и порядковый номер таблицы
(без точки) выравниваются по правому краю, название таблицы
–  на  следующей  строке,  по  центру.  Выделяются  жирным
шрифтом.  

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста
таблица  отделяется  сверху  и  снизу  пустой  строкой.  На  все
таблицы в тексте должны быть ссылки (табл. 1).
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КОГНИТИВНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ
ЧТЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

COGNITIVE PREDICTORS OF PUPIL’S READING SKILLS
Аннотация. Текст, текст, текст, текст, текст.
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст.
Abstract. Тext, text, text, text, text.
Keywords: text, text, text, text, text.

Текст  статьи,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст [1, с. 14].

Таблица 1
Название таблицы

Текст статьи, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст [2,
с. 53].

Рис. 1. Название рисунка

Текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,  текст,
текст, текст, текст, текст, текст, текст.
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
1. Фамилия, имя, отчество
2. Учёная степень, учёное звание
3. Место работы, должность
4. Электронная почта
5. Контактный телефон с указанием кода города
6. Название секции, в которой планируете 

принять участие
7. Тема доклада, статьи
8. Форма участия (очная, заочная, в качестве 

слушателя)
9. Почтовый адрес (с указанием индекса)

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ?
Для участия в конференции необходимо пройти

электронную регистрацию по адресу:
https://goo.gl/forms/rvMcNuYvVi3Dviwu2

Отправить  до  10  мая  2018  г.  (включительно)  на  адрес
Оргкомитета: pedagogika  @  kspu  .  ru отдельными файлами:

1) статью, оформленную в соответствии с требованиями;
2) заявку участника, оформленную по образцу;
3) копию квитанции (или скриншот) об оплате.

Файлы необходимо назвать следующим образом:
Фамилия автора_Название файла
Иванов_Статья, Иванов_Заявка, Иванов_Оплата
В теме письма укажите: Конференция каф. пед.

После  экспертизы  материалов  Оргкомитет  направляет  автору
уведомление о принятии статьи к публикации.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Сертификат  подтверждает  участие  в  Международной  научной
конференции. 
В  Сертификате  указываются ФИО  автора,  учёная  степень,
должность, место работы (учёбы). 

Услуга Стоимость

Публикация статьи (5 стр.) 500 руб.
Электронный сборник Бесплатно
Размещение статьи в РИНЦ (Elibrary.ru) Бесплатно
Участие авторов до 3-х чел. Бесплатно

Дополнительные услуги
Сертификат (электронный) 90 руб.
Сертификат (печатный) 190 руб.
Благодарность научн. руковод. (электронная) 90 руб.
Благодарность научн. руковод. (печатная) 190 руб.
1 экз. печатного сборника 450 руб.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Реквизиты для оплаты через банк:

Получатель: УФК по Красноярскому краю
(КГПУ им. В.П. Астафьева л/с  20196Х90400)
ИНН: 2466001998
КПП 246601001
р/с 40501 81000 00020 00002
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001
ОКТМО 04701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа. «КБК 00000000000000000130 Доходы от
приносящей  доход  деятельности за:  Фамилия,  И.О.
(«Конференция Образование»)».

Публикация  статей  будет  осуществляться  только  после
оплаты организационного взноса.  Обязательно присылайте по
электронной  почте  скан-копию  (фотографию)  документа,
подтверждающего оплату.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
За достоверность указанных в статье сведений юридическую и
иную ответственность несут  авторы.  Оргкомитет оставляет  за
собой  право  конкурсного  отбора  присланных  материалов.
Статья  публикуется  в  авторской  редакции,  поэтому  она
должна быть тщательно подготовлена. 
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