
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Дорогие коллеги! 

 

Кафедра педагогики КГПУ им. В.П. Астафьева  26 мая 2022 года приглашает 

школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, не имеющих научной 

степени, принять участие в работе VIII Всероссийской научной конференции 
«Вызовы современного образования в исследованиях молодых ученых»  

 

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: 

1. Современное образовательное пространство: технологии и методики обучения 

и самоопределения личности. 

2. Современное образовательное пространство: технологии и методики 

воспитания и самоопределения личности. 
 

Форма проведения конференции: очное, заочное участие с публикацией.  К 

участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, молодые 

ученые и практикующие специалисты.  

Ссылка для регистрации на конференцию: 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/.  

Регистрация участников с докладами заканчивается 8 мая 2022 года.  

 

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

Лебедевой, 89, Корпус №1 аудитория: 2-27, Тютюкова Оксана Николаевна,  

8(950)400-20-80, oksanik7@yandex.ru 

 

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

Социальная сеть VK - https://vk.com/konfstudent2022  

 

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 

Министерство просвещения Российской Федерации 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. 

П. АСТАФЬЕВА 

 

https://forms.yandex.ru/u/62393469eecc3f1fc172cef9/
mailto:oksanik7@yandex.ru
https://602b72cfb7b08.site123.me/
https://vk.com/konfstudent2022


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 

 

Для участия в конференции необходимо отправить оформленный по правилам 

текст для публикации в сборнике и заявку (файлы .DOC) по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/623b3f83099521a2b32fe230/. Статьи и заявка на 

публикацию принимаются до 8 мая 2022 года. 

Текст заявки: 

Ф.И.О. (полностью)  

направление и профиль 

подготовки, курс, группа 

 

Форма участия 

(очная/заочная) 

 

тема доклада  

e-mail   

контактный телефон  

Ф.И.О., должность и 

место работы научного 

руководителя 

 

 
Все статьи должны быть предварительно проверены и одобрены научным 

руководителем (иметь визу руководителя)! 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора лучших статей. 

Статьи, оформленные не по требованиям рассматриваться не будут. 

Материалы проверяются на оригинальность в системе АНТИПЛАГИАТ. 

 

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 PT Serif, 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]; 

список литературы по алфавиту; при повторении не дублируются, дается 

предыдущая ссылка. Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая 

ссылка» http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008  

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. 

 
 

https://forms.yandex.ru/cloud/623b3f83099521a2b32fe230/
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008


Перед статьей необходимо указать: 

Сведения об авторе/авторах (полностью Фамилия Имя Отчество) (полужирный 

шрифт – место обучения (полное название учреждения в именительном падеже), 

факультет/институт, курс, уровень обучения), электронный адрес 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 

1. Заглавие (жирный шрифт) на русском и английском языках,  

2. И.О.Фамилия автора (жирный шрифт, инициалы перед фамилией) на русском 

и английском языках. 

3. Научный руководитель – И.О. Фамилия (жирный шрифт, инициалы перед 

фамилией, на русском и английском языках). 

4. Ключевые слова на русском и английском языках (жирный шрифт, курсив, 

не менее 5). 

5. Краткая аннотация (жирный шрифт, 4–5 строк) на русском и английском 

языках (краткое описание целей, методов, а также полученных результатов 

исследования, на русском и английском языках). 

 

Более подробно требования к публикации и образец оформления статьи на 

сайте форума http://yas.kspu.ru/?page_id=137  

 

Участие школьников, студентов, магистрантов, аспирантов КГПУ им. В.П. 

Астафьева – бесплатное. 

 

Размер оплаты за участие в Форуме для участников не из КГПУ составляет  300 руб. 

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

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»). 

http://yas.kspu.ru/?page_id=137


Сведения об авторах (образец): 

БЕЛОНОГОВ Александр Николаевич, Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П Астафьева, ИфКСиЗ им. И.С. Ярыгина, IV 

курс, бакалавр; e-mail belonogov@mail.ru 

СТРОГОВА Наталия Евгеньевна, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики; e-

mail:stnatali@mail.ru 
 

Оформление статьи (образец)  

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. Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс]: 1917 год в письмах 

А.В.Луначарского, А.А.Луначарской / отв. сост. Л.Роговая; сост. Н.Антонова; Ин-т 

"Открытое о-во". М., 2001. URL: http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата 

обращения: 17.04.2006). 

 
 


