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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной 

практики: традиции и инновации», которая состоится 21 февраля 2017г. 

в Новокузнецком институте (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет» на базе кафедры педагогики. 

 Язык конференции: русский, английский, китайский. 

 Форма участия: заочная. 

 

 Международная научно-практическая конференция организуется для научных и 

педагогических работников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, учителей школ, педагогов системы дополнительного образования, 

докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов. Допускается прием материалов в 

соавторстве с научным руководителем. 

  

Основные направления: 

 1. Профессиональное педагогическое образование в России и за рубежом: 

теоретический и прикладной аспекты 

 2. Актуальные вопросы модернизации общего образования в отечественной и 

зарубежной практике 

 3. Внеурочная деятельность школьников: теория и практика организации в 

современных условиях 

 4. Развитие инновационного пространства дополнительного образования детей в 

современных условиях 

 5. Теоретические и прикладные аспекты развития инклюзивного образования 

 6. Образование в мультикультурном социуме 

  

По результатам работы Международной научно-практической конференции 

сборник статей будет размещен в электронном виде на сайте НФИ КемГУ  

www.nbikemsu.ru Сборнику присваиваются индекс ББК и международный 

стандартный книжный номер (ISBN), он будет зарегистрирован в РИНЦ 

(Российском индексе научного цитирования) и размещен на сайте Научной 

электронной библиотеки http:elibrary.ru 

http://www.nbikemsu.ru/


Для участия в научно-практической конференции необходимо предоставить 

следующие материалы: 

- заявку на участие (образец заявки см. в приложении 1); 

- текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (образец оформления 

статьи см. в приложении 2); 

- скан-копию квитанции об оплате статьи (реквизиты для оплаты см. в приложении 

3). 

 Студентам, магистрантам и аспирантам на электронную почту оргкомитета, 

помимо электронного варианта, необходимо прислать сканированный вариант текста 

статьи с согласованием и подписью научного руководителя. 

 

Требования к оформлению материалов научно-практической конференции 

 

 Объем публикации – от 5 страниц. 

 Формат страницы – А 4; шрифт — 14 кегль, Times New Roman; примеры – курсив 

12 кегль; интервал — 1,5; поля со всех сторон – 2 см.; отступ (абзац) - 1,25; 

автоматическая расстановка переносов. 

 Текстовый редактор - MS Word. 

 Перед названием (заголовком) статьи (с выравниванием по левому краю, 14 кегль, 

жирный шрифт) размещается код УДК. 

 Название (заголовок) статьи - на русском языке, 14 кегль, жирный шрифт, 

строчные буквы (первое слово с заглавной буквы), выравнивание по центру, отступ не 

нужен. 

 И.О.Ф. автора на русском языке указывается полностью (14 кегль, курсив, 

строчные буквы, выравнивание по центру, отступ не нужен). 

 И.О.Ф. научного руководителя (если есть) на русском языке указывается 

полностью (14 кегль, курсив, строчные буквы, выравнивание по центру, отступ не нужен). 

 Полное наименование учебного учреждения, города, страны на русском языке - 

(14 кегль, курсив, строчные буквы (первое слово с заглавной буквы), выравнивание по 

центру, отступ не нужен). 

 Перед аннотацией – пропуск строки. 

 Перед текстом статьи помещаются аннотация на русском языке (не более 50 слов, 

12 кегль, курсив) и ключевые слова на русском языке (5-10 слов, 12 кегль, курсив). 

После ключевых слов перед текстом статьи – пропуск строки. 

 Текст статьи оформляется 14 шрифтом с автоматической расстановкой переносов, 

отступ (абзац) - 1,25. 

 Рисунки (схемы, графики, фотографии, рисунки) и таблицы (12 кегль) должны 

быть сгруппированы. Номера и названия рисунков указываются под рисунками, номера и 

названия таблиц - над таблицами. 

 Ссылки на использованные источники и литературу – в квадратных скобках, 

например: [1, с.12]. 

 Список использованных источников и литературы включает в себя только те 

источники, которые цитирует и на которые ссылается автор в тексте статьи. Он 

располагается в конце текста статьи (оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003), (12 

кегль, от основного текста пропуском строки не отделяется). 

Пример оформления:  

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – Москва: Маркетинг, 

2001. – 39 с.  

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания [Текст]: учебник для бакалавров 

/ В.И.Загвязинский, И.Н.Емельянова. – Москва: Издательство Юрайт, 2012. – 314с.  



3. Колганова, Н.Е. От читательской компетентности младшего школьника к культуре 

личности [Текст] / Н.Е.Колганова // Наука и мир: международный научный журнал. – 

Волгоград: Научное обозрение. – 2016. - №11(39), Том 2. – С. 79-81. 

4. Мандель, Б. Р. Технологии педагогического мастерства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Р.Мандель. - Электронные текстовые данные. – Москва: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525397 (дата обращения:     ) 

 Нумерация станиц НЕ производится. 

 После списка использованных источников и литературы осуществляется пропуск 

строки и на английском языке указываются название (заголовок) статьи, И.О.Ф. автора, 

И.О.Ф. научного руководителя (если есть), полное наименование учебного учреждения, 

города, страны, аннотация, ключевые слова (14 кегль, курсив, строчные буквы). 

 

Условия публикации материалов научно-практической конференции 

 Тексты статей, заявки на участие в конференции, скан-копии платежных 

документов принимаются до 20 февраля 2017 года на электронный адрес pedagogika-

kaf@mail.ru тремя отдельными прикрепленными файлами (Ф.И.О.автора_статья, 

Ф.И.О.автора_заявка, Ф.И.О.автора_оплата), в теме письма следует указать: 

«Ф.И.О.автора_МНПК-2017 по педагогике».  

 Оплата публикации производится на счет НФИ КемГУ (см. приложение 3): 

а) для преподавателей ВО, СПО; учителей, педагогов, докторантов – 200 рублей за 

страницу формата А-4;  

б) для студентов, магистрантов, аспирантов – 150 рублей за страницу формата А-4.  

 Без предварительной оплаты материалы не публикуются. 

 Прежде чем отправить статью для публикации, необходимо пройти проверку на 

антиплагиат. 

 Статьи не редактируются и не возвращаются. 

 Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, не соответствующие 

тематике и направлениям конференции, оформленные не по правилам, высланные позже 

указанного срока, не соответствующие содержательным требованиям. 

 За содержание статьи и достоверность предоставляемых сведений ответственность 

несут её авторы. 

 К публикации принимаются только статьи, не опубликованные ранее. 

 Размещение сборника научных трудов в Научной электронной библиотеке будет 

произведено до 31 марта 2017г. 

 Срок издания печатного сборника научных трудов по результатам конференции – 

апрель 2017г. 

 

К сведению участников научно-практической конференции! 

Научно-практическая конференция с изданием сборника научных статей 

подразумевает его электронную БЕСПЛАТНУЮ рассылку ВСЕМ авторам в PDF-формате 

и предоставление КАЖДОМУ АВТОРУ электронного сертификата участника научно-

практической конференции. 

 

1 Стоимость 1 страницы статьи 150,00 рублей  
(для студентов, магистрантов, 

аспирантов); 

200,00 рублей  
(для преподавателей ВО, СПО; 

учителей, педагогов, докторантов) 

2 Электронный вариант сборника  

(в PDF-формате) 

бесплатно 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525397
mailto:pedagogika-kaf@mail.ru
mailto:pedagogika-kaf@mail.ru


3 Электронный сертификат участника  

научно-практической конференции 

 

бесплатно 

4 Печатный сертификат заочного участника 

научно-практической конференции 

100,00 рублей 

5 Печатный сборник 

(стоимость сборника включает в себя и 

доставку: 

- по Российской Федерации; 

- в страны ближнего и дальнего зарубежья 

(авиапересылка). 

 

 

 

650,00 рублей 

1050,00 рублей 

  

Полезные электронные ссылки для участников научно-практической 

конференции: 

1. http://teacode.com/online/udc/ (справочник по УДК). 

2. http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (интернет-сервис «Антиплагиат» для 

проверки текстовых документов на наличие заимствований). 

Состав организационного комитета: 

Председатель: Урбан Ольга Андреевна, доктор социологических наук, доцент, 

заместитель директора по ЦСГИТО НФИ КемГУ (Российская Федерация) 

Зам. председателя: Серёгина Олеся Станиславовна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики НФИ КемГУ (Российская Федерация) 

Члены оргкомитета:  
Нин Хуайин, декан факультета русского языка Тяньцзиньского университета 

иностранных языков (Китай). 

Хан Дань, доцент кафедры педагогики Харбинского педагогического университета 

(Китай). 

Лаптева Ирина Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики, декан факультета иностранных языков НФИ КемГУ (Российская Федерация). 

Милинис Ольга Артуровна, доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры педагогики НФИ КемГУ (Российская Федерация). 

Варакина Маргарита Игоревна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

английского языка и методики преподавания НФИ КемГУ (Российская Федерация). 

Королёва Лариса Петровна, старший преподаватель кафедры педагогики НФИ 

КемГУ (Российская Федерация). 

Чиркова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики НФИ КемГУ (Российская Федерация). 

Умрилова Мария Александровна, лаборант кафедры педагогики НФИ КемГУ, 

ответственный секретарь конференции. 

Адрес оргкомитета:  

654000, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Кутузова, 12, факультет иностранных 

языков Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного 

университета, кафедра педагогики. 

Контактные телефоны:  

8 (3843) 73-76-84; 8-905-075-05-09 – Серёгина Олеся Станиславовна; 

8-961-706-56-13 – Милинис Ольга Артуровна. 

 

 Уважаемые коллеги! Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение 

данного информационного письма преподавателям вузов, педагогам 

образовательных организаций, представителям органов управления образованием, 

которые заинтересованы в публикации научных материалов. 

Надеемся на плодотворное и творческое сотрудничество! 

http://teacode.com/online/udc/
http://www.antiplagiat.ru/index.aspx


Приложение 1 

Форма заявки на участие в Международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики: 

традиции и инновации» 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

Ученая степень, ученое звание участника (полностью)  

Место работы/учебы (полное наименование)  

Статус, должность участника (полностью)  

Направление конференции  

Название статьи  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Печатная версия сборника научных статей Да / нет (выделить нужное) 

Количество печатных сборников  

Печатная версия сертификата об участии Да / нет (выделить нужное) 

Количество электронных сертификатов*  

Являлись ли Вы слушателем  

дополнительных профессиональных программ, 

реализуемых кафедрой педагогики? 

 

 

* Если статья будет представлена в соавторстве, просьба указать, сколько 

электронных или печатных сертификатов об участии и на чьё имя оформлять 

(сертификаты могут быть оформлены как на одного человека, так и на коллектив 

авторов). 

 



Приложение 2 

Образец оформления статьи 

УДК 

Название статьи на русском языке 

(14 кегль, по центру, без отступа, жирный шрифт, строчные буквы) 

И.О.Ф. автора полностью на русском языке  

(14 кегль, по центру, без отступа, курсив) 

Полное наименование организации на русском языке 

(14 кегль, по центру, без отступа, курсив) 

Название города, страны на русском языке  

(14 кегль, по центру, без отступа, курсив) 

(пропуск строки) 

Аннотация (на русском языке). Текст аннотации (на русском языке, 12 кегль, 

курсив, не более 50 слов). 

Ключевые слова (на русском языке): перечень слов (на русском языке, 12 кегль, 

курсив, 5-10 слов). 

(пропуск строки) 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

Список использованных источников и литературы 

 1. 

 2. 

 3.  

(пропуск строки) 

Название статьи на английском языке 

(14 кегль, по центру, без отступа, жирный шрифт,  

курсив, строчные буквы) 

И.О.Ф. автора полностью на английском языке  



(14 кегль, по центру, без отступа, курсив) 

Полное наименование организации на английском языке 

(14 кегль, по центру, без отступа, курсив) 

Название города, страны на английском языке  

(14 кегль, по центру, без отступа, курсив) 

Аннотация (на английском языке). Текст аннотации (на английском 

языке, 14 кегль, курсив, не более 50 слов). 

Ключевые слова (на английском языке): перечень слов (на английском 

языке, 14 кегль, курсив, 5-10 слов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Реквизиты для оплаты публикации 

 

 

КемГУ (НФИ КемГУ) 

ИНН 4207017537  КПП 421702001 

УФК по Кемеровской области 

(НФИ КемГУ л/с №20396Х66870) 

р/с 40501810700002000001, БИК 043207001  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. Кемерово 

ОКТМО 32731000001 

ОКОПФ 3 00 02 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1034205005801 

 

В графе «Назначение платежа» указать  

«За участие в МНПК-2017 (кафедра педагогики НФИ КемГУ),  

указать фамилию и инициалы участника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

УФК по Кемеровской области  (НФИ КемГУ  л/с №20396Х66870) 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4207017537     40501810700002000001 

            (ИНН получателя платежа)                                           (номер счета получателя платежа)  

В  отделение Кемерово г. Кемерово 

 

 БИК 

КПП 

043207001  

421702001 

       (наименование банка получателя платежа)       ОКТМО  32731000001 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

00000000000000000130 
Доходы от платной образовательной 

деятельности 

  

                       (наименование платежа)                       (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика: За участие в МНПК-2017 (кафедра педагогики НФИ КемГУ), 

указать фамилию и инициалы участника 

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                            Подпись плательщика_____________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

   

УФК по Кемеровской области  (НФИ КемГУ л/с 20396 Х66870) 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4207017537   40501810700002000001 

            (ИНН получателя платежа)                                        ( номер счета получателя платежа)  

В  отделение Кемерово г. Кемерово 

 

 БИК 

КПП 

043207001 

421702001 

                     (наименование банка получателя платежа)  ОКТМО  32731000001 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

00000000000000000130 Доходы от 

платной образовательной деятельности 

  

            (наименование платежа)                                  (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика: За участие в МНПК-2017 (кафедра педагогики НФИ КемГУ), 

указать фамилию и инициалы участника 

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                            Подпись плательщика_____________________ 

 


