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Вызовы современного образования в
исследованиях молодых ученых
Дорогие друзья!
Если вы активно занимаетесь научной деятельностью и уже имеете
результаты достойные для публичного представления и обсуждения, то не
упустите возможность посетить нашу конференцию и провести
теоретическую апробацию своего исследования!

Цель конференции – обогащение участников научными знаниями об
образовательной
теории
и
практике;
представление
идей
о
целенаправленном инновационном образовательном процессе и апробация
результатов научных и экспериментальных исследований.
Направления работы конференции:
Секция 1: Технологии и методики обучения в современной школе.
Секция 2: Проблемы воспитания и самоопределения личности
образовательном процессе.

в
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Требования к оформлению статей
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. Внутритекстовые ссылки в квадратных скобках [Иванов,
2002, с. 55]; нумерация источников – по алфавиту; список литературы по алфавиту;
при повторении не дублируются, дается предыдущая ссылка. Оформляется по ГОСТ
Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не используется.
Статья
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник ИрГТУ. 2015.
№3.С. 12–18.
Книга
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.: ИНФРА-М,
2015. 128 с.
Книги и статьи более трех авторов
Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности
сорбентов и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин
и др. // Вестник, 2005. № 3. С. 7–10.
Оплата оргвзноса производится ТОЛЬКО после подтверждения принятия Ваших
материалов к публикации.
Авторы из других образовательных организаций, получившие сообщение о принятии
работы к публикации, обязаны оплатить организационный взнос - 300 рублей.
В случае неоплаты публикации в срок оргкомитет будет вынужден исключить
работу из программы конференции.
Реквизиты организаций и подробная инструкция по оплате будут представлены на
сайте форума http://yas.kspu.ru/?page_id=2 или во втором информационном письме по
электронной почте.
ОРКОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ МАТЕРИАЛЫ,
НЕ УДОВЛЕТВОРЯЩИЕ УКАЗАННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ

1.

Сведения об авторе/авторах (полностью Фамилия Имя Отчество) (полужирный
шрифт – место обучения (полное название учреждения в именительном падеже),
факультет/институт, курс, уровень обучения) и научном руководителе
(полностью Фамилия Имя Отчество) – место работы (полное название
учреждения в именительном падеже), ученая степень, ученое звание, должность,
электронный адрес.

Образец оформления статьи
2. Заглавие (жирный шрифт) на русском и английском языках, И.О.Ф. автора
(инициалы перед фамилией) на русском и английском языках, краткая аннотация (4–5
строк) на русском и английском языках (краткое описание целей, методов, а также
полученных результатов исследования, на русском и английском языках), ключевые
слова на русском и английском языках (не менее 5).
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ
НА
УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
PATRIOTIC UPBRINGING OF SCHOOL STUDENTS ON THE LESSONS OF PHYSICAL
CULTURE
А.Н. Белоногов
A.N. Belonogov
Научный руководитель Н.Е. Строгова
Scientific adviser N.E. Strogova
Патриотическое
воспитание,
патриотизм,
государственная
программа
патриотического воспитания, физическая культура
В статье рассматривается понятие «патриотическое воспитание» с позиций
этнопедагогического, социально-педагогического, социокультурного подходов
современного образовательного процесса, раскрываются цель и сущность
патриотического воспитания, описываются возможности физической культуры в
патриотическом воспитании школьников.
Patriotic upbringing, patriotism, state program of patriotic upbringing, physical culture
In article the concept «patriotic upbringing» from positions of ethnopedagogical, social and
pedagogical, sociocultural approaches of modern educational process is considered, the
purpose and essence of patriotic upbringing reveals, possibilities of physical culture in
patriotic upbringing of school students are described.
(Текст статьи) ....
Перед списком литературы оформляется список сокращений архивных материалов,
источников, словарей.
Список сокращений:
1.ГАКК– Государственный архив Красноярского края.
2.НА РТ – Национальный архив Республики Татарстан.
Архивные и справочные материалы, источники в статье указываются в круглых скобках
(ГАКК. Ф. П - 2816. Оп. 3. Д. 34. Л. 93).
Список литературы
1. Иванов А.Ф. Межэтническая интеграция – условия воспитания этнической
толерантности //
Вестник КГПУ. 2012. № 2. С. 41 – 49.
2. Тавадов Г.Т. Этнология: словарь-справочник. М.: Наука, 1998. 516 с.
3. Хакимов Э.Р. Проблема изучения этнической толерантности педагогов в различных
подходах.
URL: http://v3.udsu.ru/res/vuupsy

Для участия в конференции необходимо заполнить гугл-форму и
прикрепить текст статьи:
https://docs.google.com/forms/d/1rJqoFQZ5U9M3lZYdt-xYtJKXbfg_qDGZoybK6tpIgY/edit?usp=sharing

Ссылка на страницу конференции: https://602b72cfb7b08.site123.me/

