
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра педагогики Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева 26-27 мая 2022 года приглашает принять 

участие в XIII Международной научной конференции «Образование и 

социализация личности в современном обществе». Рабочими языками 

конференции являются русский, английский.  

Основные направления работы конференции и секции: 

1. Проблемы философии и социологии в образовании. 

2. Образование педагога в контексте социализации личности в 

современном обществе. 

3. Социально-образовательное партнѐрство семьи и образовательного 

учреждения. 

4. Физическая культура и спорт: опыт и векторы развития. 

5. Подготовка педагога к воспитанию обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 2021. 

6. Наука, искусство и религия в контексте культурного кода России. 

7. Аксиологические основания модернизации современного образования. 

8. Актуальные проблемы образования и социализации личности в 

исследованиях молодых ученых. 

Форма проведения конференции: очное, заочное участие с 

публикацией.  К участию в конференции приглашаются студенты, 

магистранты, аспиранты, молодые ученые и практикующие специалисты.  

Место работы конференции: . Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, Корпус 

№1, в 10:20. 

Ссылка для регистрации на конференцию: 
https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/. Регистрация участников с 

докладами заканчивается 10 мая 2022 года.  

По вопросам участия в конференции обращаться: г. Красноярск, ул. А. 

Лебедевой, 89, Корпус №1, ауд. 1-49а, Адольф Владимир 

Александрович, тел. 263-97-87, adolf@kspu.ru; ауд. 2-27, Зайцева Маргарита 

Сергеевна, тел. 217-17-62, zaitseva@kspu.ru. 

Министерство просвещения Российской Федерации 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. П. 

АСТАФЬЕВА 
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Предусмотрено награждение участников дипломами за лучшие доклады, 

сертификаты в электронном виде отправляются всем участникам на 

электронную почту. 

По итогам конференции планируется издание электронной версии 

сборника статей. Сборник будет размещен в Научной электронной 

библиотеке ELIBRARY.RU c включением в  Российский индекс научного 

цитирования – РИНЦ (требования в приложении). 

 

 

Проректор по научной работе             

и внешнему взаимодействию                                              Н.Ф. Ильина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2022 г. пройти 

электронную регистрацию и прикрепить файлы с заявкой и статьей по адресу: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6231558084a08f3da962364e/. Файлы необходимо 

назвать следующим образом:  Фамилия автора_Название файла. Образец: 

Иванов_Статья, Иванов_Заявка, Иванов_Справка. 

Текст заявки: 
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Учѐная степень (если есть), учѐное звание (если есть)  

3. Место работы/учебы, должность  

4. Электронная почта  

5. Контактный телефон с указанием кода города  

6. Номер и название секции, в которой планируете принять 

участие 
 

7. Тема доклада, статьи  

7а. Научный руководитель (ФИО, ученая степень, должность, 

вуз) – при наличии 
 

8. Форма участия (очная, заочная, дистанционная)  

 

Обучающимся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры – 

дополнительно прикрепить справку из деканата, подтверждающую, что они 

являются обучающимися. 

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.  

Организационный комитет не вступает с авторами в переписку! 

После экспертизы материалов и в случае принятия статьи к публикации 

автору(ам) будут высланы реквизиты для оплаты оргвзноса. Обязательно 

присылайте по электронной почте скан-копию (фотографию) документа, 

подтверждающего оплату. 

Оргкомитет оформляет участникам конференции  электронный сертификат, 

который будет выслан вместе с электронным  сборником. 

Расходы, связанные с проездом и проживанием по месту проведения 

конференции иногородних (иностранных) участников – за счет направляющей 

стороны. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Услуга Стоимость 

Публикация статьи  (5 стр.) 300 руб. 
Публикация статьи обучающегося (школьника, бакалавра, 

магистранта, аспиранта КГПУ им. В.П. Астафьева) 
Бесплатно 

Электронный сборник Бесплатно 
Электронный сертификат Бесплатно 
Размещение статьи в РИНЦ (Elibrary.ru)  Бесплатно 
Участие авторов до 3-х человек включительно Бесплатно 

 

Ре кв из ит ы дл я  о пл ат ы о р г в з но с а  

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»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Требования к материалам: 

Объѐм статьи: 5 страниц 

Оригинальность текста статьи: не менее 70% 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Формат страницы: А4 (210x297 мм) 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см 

Шрифт: PT Serif,, размер (кегль) – 14 

Межстрочный интервал: полуторный 

Абзацный отступ: 0,5 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 статьи на русском и английском языках (прописные буквы, шрифт 

– полужирный, выравнивание по центру); 

 ФИО автора(-ов) на русском и английском языках (выравнивание по 

центру); 

 обучающиеся бакалавриата, магистратуры, аспирантуры указывают 

научного руководителя (на русском и английском языках (выравнивание по 

правому краю)); 

 через строку – 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); 

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

 библиографический список: не более 7 источников; оформляется в конце 

статьи в алфавитном порядке под названием «Библиографический список». В 

тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками с 

указанием номера источника и через запятую – номера страницы: [5, с. 115].  

Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, 

рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение 

http://teacode.com/online/udc


– 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). 

 

 

Шаблон оформления статьи 

УДК 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ 

ЗДОРОВЬЮ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

FORMATION OF CARE FOR THEIR HEALTH IN SENIOR  

PRE-SCHOOL CHILDREN 

Н.М. Белоусова                                             N.M. Belousova 

Научный руководитель: О.П. Журавлева 

Scientific adviser O.P. Zhuravleva 

 (пустая строка) 

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. 

(пустая строка) 

Текст статьи, 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, текст, текст, текст, 

текст, текст, 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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