ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева»
Институт социального инжиниринга
Кафедра психологии и педагогики
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе межвузовской
студенческой научно-практической конференции

«Педагогические миры – миры
неравнодушных и понимающих»
20 апреля 2017 г.
Конференция будет проходить по адресу
г. Красноярск, ул. Ленина, 69, 2 корпус, ауд.2/410
Начало работы конференции в 10-00.
Регистрация участников в 9-30.
Конференция проводится в очно-заочном формате
проведения в сборнике статей).

(без указания формы

Язык: русский, английский.
Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные индексы
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN).
По итогам конференции будет издан сборник всех материалов
конференции.
Статьи сборника будут размещены в базе РИНЦ при условии –
уровень уникальности работ должен быть не ниже 75 %/

Стоит отметить, что допускается уменьшение данного порога до 60 %,
если используется текст из диссертаций, авторефератов и монографий при
условии, что вы являетесь автором данных работ.

Поэтому, прежде чем оформлять статью, мы настоятельно
рекомендуем проверить ее на плагиат. Для этого воспользуйтесь
сайтами
Антиплагиат
https://www.antiplagiat.ru/
либо
Etxt
https://www.etxt.ru/antiplagiat/
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ
Желающие принять участие в конференции должны до 10
апреля 2017 г. направить
на электронный адрес:
kps404@mail.ru:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;
б) регистрационную карту участника.

Файлы
следует
назвать
по
фамилии
(например:
Семенов В.П.-статья, Семенов В.П.-регистрационная карта). В теме
письма укажите название конференции. При получении
материалов Оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на
адрес автора письмо с подтверждением получения материалов.
Участникам, не получившим подтверждения, просьба
продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом.
Участие в конференции и публикация статей студентов
бесплатна.
Статьи, присланные после окончания конференции, по
согласованию с авторами, могут быть опубликованы в сборниках
статей ближайших конференций.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1 Современные ориентиры и принципы обучения и воспитания
2 Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания
3 Инновационные методы в педагогической деятельности;
4 Новые направления и образовательные технологии в обучении
5 Социальная педагогика: актуальные вопросы теории и практики
Секция конференции определяется участниками самостоятельно и
указывается в регистрационной карте
Регистрационная карта статьи
Даю свое согласие на правку корректором представленного
материала и публикацию в сборнике материалов конференции
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место учебы или работы
Должность или курс обучения
Контактный телефон
E-mail
Тема статьи
Количество страниц
Название направления

автора

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Объем статьи
Наименование
файла
Формат текста
Нумерация
страниц
Межстрочный.
интервал
Поля
Шрифт
Абзацный
отступ
Тип шрифта:
Выравнивание
текста
Размер листа
УДК
Список
использованно
й литературы и
постраничные
ссылки

Рисунки и
таблицы

3-10 стр

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

УДК 330

Фамилия автора (напр., Иванов ВВ.doc)

Семёнов В.П.

Microsoft Word (*.doc, *.docx);
не ведется

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

полуторный

Сибирский государственный аэрокосмический

(верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
размер (кегль) — 14;

университет имени академика М.Ф. Решетнева

1,25
Times New Roman
по ширине
А4, ориентация книжная
Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК
можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/
Используемая литература оформляется в конце текста
под названием «Список использованной литературы:». В
тексте обозначается квадратными скобками с указанием
порядкового номера источника по списку и через
запятую – номера страницы, например: [3, с. 111].
Использование автоматических постраничных ссылок
запрещено.
Используемые в статье изображения должны быть
формата: jpg, gif, bmp, изображения, выполненные в MS
Word, не принимаются. Рисунки должны быть вставлены
в текст и быть четкими, черно-белыми. Название и
номера рисунков указываются под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами

Текст.

Текст.

Текст.

Текст.

Текст.

«Цитата» [1, с. 35]. Текст . Текст с. Текст. Текст.
Список использованных источников:
1

Литература

2

Литература

Контактная информация:
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 69, СибГАУ имени академика
М.Ф. Решетнева, кафедра психологии и педагогики, тел.: 2-27-47-07.
E-mail kps404@mail.ru

