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Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы социальной науки и практики»
22 апреля 2021 года
Оргкомитет приглашает принять участие во Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Актуальные проблемы
социальной науки и практики» в рамках в рамках XXII Международного форума
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века», которая
пройдет на базе института социально-гуманитарных технологий КГПУ им. В.П.
Астафьева 22 апреля 2021 года.
Оргкомитет конференции: Фуряева Т. В., Бочарова Ю.Ю., Кузина Д.В.,
Хацкевич Т. А., Черкасова Ю. А., Шик С.В.
Место проведения конференции: г. Красноярск, ул. Взлетная 20, аудитория 3-08
Мероприятия конференции:
• 10:00 – 12:00 Пленарное заседание
Докладчики:
Бочарова Юлия Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социальной педагогики и социальной работы «Множественная методология
современных гуманитарных наук»
Шик Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социальной педагогики и социальной работы «Психологопедагогическая поддержка родителей»
Горнаева Оксана Михайловна, аспирант 3 курса «Готовность педагога к
профилактике риска в школьной неупешности: диагностический аспект»
• 12:00 – 14:00 Конкурс стендовых докладов

• 14:00 – 16:00 Ярмарка социальных профессий
На конференции будут представлены результаты современных психологопедагогических исследований, исследований из опыта социальной работы,
обсуждены актуальные вопросы современной теории и практики социальной
работы, инклюзивного образования, комплексного сопровождения детей и
взрослых, нуждающихся в помощи и поддержке.
Участником конференции может стать студент, аспирант или молодой ученый до
35 лет.
По итогам работы конференции будет опубликован сборник научных трудов под
общей тематикой – XXII Международный научно-практический форум
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века».
Участникам конференции будут вручены сертификаты.
Заявки на конкурс стендовых докладов и статьи можно отправлять на
электронный адрес: kaf_spisr@kspu.ru (с пометкой «Конференция». Файл с
заявкой должен быть назван Фамилия И.О. заявка.doc или Фамилия И.О.
статья.doc)
Контактное лицо: Кузина Дарья Владимировна – к.пед.н., доцент, 263-95-45;
Хацкевич Т.А. – ст.преподаватель, 263-95-21
Для участия в конкурсе стендовых докладов необходимо до 20 апреля отправить
по электронной почте заявку на индивидуальное или командное участие
(Приложение 1). Количество человек в команде не более 3 человек.
Для участия в конференции необходимо отправить по электронной почте
следующие материалы до 20 апреля 2021:
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями.
2. Справка из системы «Антиплагиат», где оригинальность текста не может быть
менее 70%.
3. Тексты докладов должны быть подписаны автором и руководителем.
Представляемые тезисы должны быть оформлены в соответствии с
обозначенными требованиями. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
неверно оформленные и несоответствующие направлениям конференции тезисы.
Участники, чьи тезисы не прошли отбор, не допускаются к представлению работ,
их тезисы не включаются в сборник.

Научные руководители несут полную ответственность за обязательное
участие студентов, а также качество содержания выступлений и подготовку
публикаций.
Адрес оргкомитета: г. Красноярск, ул. Взлетная, 20, каб. 3-11, тел. (391)
263-95-21, kaf_spisr@kspu.ru
Участие школьников, студентов, магистрантов, аспирантов КГПУ им. В.П.
Астафьева – бесплатное.
Размер оплаты для участников не из КГПУ составляет 300 руб.
Реквизиты
Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Сокращенное наименование: КГПУ им. В.П. Астафьева
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89
Получатель: УФК по Красноярскому краю (КГПУ им. Астафьева, л.с
20196X90400)
При формировании реквизита «Получатель» буква Х в составе номера лицевого
счета набирается заглавной в латинской раскладке.
ИНН 2466001998
КПП 246601001
Единый казначейский счет (поле 15 в п.п.) 40102810245370000011
Казначейский счет (поле 17 в п.п) 03214643000000011900
БИК 010407105
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ УФК по
Красноярскому краю г. Красноярск
КБК 00000000000000000130 (указать в поле 104 платежного поручения)
В графе «Назначение платежа» платежного документа обязательно указать: КБК
00000000000000000130 Доходы от приносящей доход деятельности. За: Фамилия
И. О. участника (Конференция «Молодежь и наука»).

Приложение 1
Заявка для участия в конкурсе стендовых докладов
ВУЗ, факультет

ФИО участника(ов)
(с указанием группы,
подготовки)

направления

Научный руководитель (с указанием
ученой степени и ученого звания)

Тема стендового доклада

Номер
почты

телефона,

адрес

электронной

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к оформлению статей
Общие требования к оформлению статей
Для студентов и магистрантов - объем не более 3-4 страниц (включая таблицы,
иллюстрации, список литературы), текст набран в формате .doc.
Поля обычные (верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см).
Шрифт основного текста TNR (Times New Roman), кегль 14, интервал 1,5,
абзацный отступ 0,5, выравнивание текста по ширине. Шрифт таблиц и
подрисуночных подписей TNR, кегль 12.
Формулы набирать в формате Word. Цифры, греческие символы, русские буквы
– прямо; латинские – курсивом. Размер шрифта – 12. Формулы должны быть
отбиты от предыдущего и последующего текста. Нумерация необходима, если
есть ссылки на формулы в тексте.
Если в статье один рисунок (таблица), то он не нумеруется (рис., табл).
Оформление
⚫ Название (на русском и английском языках)
⚫ И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском языках)
⚫ Научный руководитель – И. О. Фамилия (на русском и английском
языках), звание, ученая степень.
⚫ Ключевые слова (не менее 5).
⚫ Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных результатов исследования, на русском и английском языках).
Оформление списка литературы
Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не дублируются,
дается предыдущая ссылка.
Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не
используется.

Пример оформления статьи:

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ IT ТЕХНОЛОГИЙ
И.А. Непомнящих,
Научный руководитель - И.И. Барахович., д.п.н.
Ключевые слова: профессиональное представление школьника, информационные
технологии, визуализация, виртуальная экскурсия.
Аннотация. В статье рассмотрено, что такое профессиональное представление
школьника, показаны психологические и педагогические аспекты формирования
представления о профессии. Определено что такое информационные технологии,
и показано с помощью каких форм и методов учитель технологии может
рассказать о профессии.
FORMATION OF PROFESSIONAL REPRESENTATIONS OF
SCHOOLCHILDREN THROUGH IT TECHNOLOGIES
I.A. Nepomnyashchikh
Supervisor: I.I. Barakhovich, Ph.D.
Keywords: Professional presentation of the student, information technology,
visualization, virtual excursion.
Annotation. The article considers what a professional performance of a schoolboy is,
shows the psychological and pedagogical aspects of the formation of the idea of a
profession. It is determined what information technology is, and it is shown with what
forms and methods the technology teacher can tell about the profession.
Текст, текст, текст, текст, текст…..
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Приложение 3
Общие требования к представлению стендового доклада
Общее требование к оформлению стендового доклада – ясное и четкое
представление
ключевых
моментов
работы. Авторы
в качестве
демонстрационных материалов могут использовать записи регистрирующих
приборов, фрагменты лабораторных журналов, инструментарий, образцы новых
изделий и т.п. Доклад не должен быть перегружен второстепенной
информацией.
В течение всего периода проведения сессии стендовых докладов
минимум один из авторов представленного доклада должен находиться у своего
стенда и быть готовым дать исчерпывающую информацию, касающуюся сути
выполненных исследований. Обслуживание одним участником двух или более
стендовых докладов не допускается.
Размер постера:
Формат А1, ориентация вертикальная или горизонтальная. В верхней части
располагается название работы, которое печатается прямым шрифтом. Ниже
указываются фамилии авторов и научного руководителя, название учреждения,
где выполнена. Текст, содержащий основную информацию, печатается прямым
шрифтом.
Разделы постера:
Материалы стендового доклада должны содержать:
- заголовок, включающий название доклада, ФИО и место работы/учебы автров;
- введение (по желанию);
- актуальность, цели и задачи выполненной работы;
- методика исследования;
- результаты;
- выводы;
- литература
- информация о внедрении в производство или научную деятельность (если
имеется)
Оформление:
Рисунки и таблицы должны иметь названия. Формат рисунков, таблиц, высота
букв, толщина линий на графиках и т. п. должны обеспечивать возможность
прочтения материала с расстояния не менее 2 м. Для большей наглядности
допускается выделение цветом. При этом, однако, следует избегать излишней
«пестроты».

