
 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА–ТЯН–ШАНСКОГО» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Всероссийской научной конференции с международным участием 

  

ПАРАДОКСЫ ОБРАЗОВАНИЯ ХХI ВЕКА: ГУМАНИЗАЦИЯ – ЦИФРОВИЗАЦИЯ, 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ – ИНДИВИДУАЛИЗМ? 

 (г. Липецк, 27 октября 2021 г.) 

 

Цель проведения конференции: 

 

Основной целью конференции  является выявление и обсуждение актуальных проблем 

педагогической теории и практики в условиях противоречивых тенденций развития 

современного образования.  

 

Основные направления работы конференции: 

 

 Проблемы гуманизации образования  и цифровая образовательная среда. 

 Гуманистический подход к инновационным и традиционным образовательным 

практикам формирования профессиональной компетентности личности. 

 Модели  гуманизации  содержания и технологий общего образования: опыт обоснования 

и внедрения. 

 Персонализация в контексте гуманизации образования как научная проблема и условие 

самореализации личности.  

 Игра как феномен культуры в процессах геймификации и создания пространства 

творческой деятельности личности.  

 Психолого-педагогические инструменты индивидуализации образования. 

 Инклюзивные процессы в информационно-образовательной среде в условиях её 

гуманизации.  

 Нейрокогнитивные механизмы развития личности в условиях цифровой трансформации 

образования. 

 

Программа конференции: 

Дата: 20 октября 2021 года 

Время: с 10:00 до 15:00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. Липецк, ул. Ленина, 42. 

Форма проведения: дистанционная (с использованием платформы Webinar). 

Пленарное заседание:  учебный корпус № 2, аудитория 217. 

 

1. Регистрация участников    900 – 1000 

2. Пленарное заседание 1000 – 1130 

3. Обед 1130 – 1230 

4. Работа секций 1230 – 1400 

5. Подведение итогов конференции 1400 – 1500 
 



 

Программа работы пленарного и секционных заседаний конференции и ссылка для 

подключения будут высланы не позднее 26.10.2021 г. 

 

Рабочие языки конференции: 

 

Русский, английский. 

 

Формы и условия участия в конференции: 

 

Участие в конференции допускается в следующих формах: выступление с устным 

докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии в онлайн формате; опубликование 

научной статьи. 

Организационный взнос: Стоимость одной страницы публикации - 200 рублей. 

Стоимость печатного сертификата – 100 руб., электронный сертификат – бесплатный.  

Оплата оргвзноса производится только после принятия оргкомитетом статьи по 

карте: 2202201271302982 (Дарья Юрьевна Лунева). 
В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Образование XXI века». 

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ издается сборник научных трудов, который будет 

включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в Научной 

электронной библиотеке (elibrary.ru). Все материалы будут проверяться на наличие 

заимствований  (плагиат). Уникальность должна составлять не менее 70%. 

 

Правила подачи заявок на участие в конференции и регистрация участников: 

 

Вся информация о конференции находится на сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–

Шанского. Для участия в конференции в срок до 20 октября 2021 года необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского (http://lspu-

lipetsk.ru/) в правой колонке НАУКА по ссылке «Регистрация на мероприятия» и 

прикрепить следующие документы:  

1. Тезисы доклада или научную статью в формате «Microsoft office Word». Название 

файла: номер секции, фамилия автора на русском или английском языке (для 

иностранных участников), слова «статья_образование 2021». 

2. Заявку на участие в конференции (см. приложение). Название файла: фамилия автора, 

слова «заявка_ образование 2021». 

3. Для статей студентов, магистрантов и аспирантов: скан-копия рецензия научного 

руководителя, заверенная печатью. Название файла: фамилия автора, слова «рецензия_ 

образование 2021». 

Заявки, поданные после 20 октября 2021 года оргкомитетом не рассматриваются. 

Копия платежного поручения об оплате оргвзноса (отсканированные изображения 

квитанции об оплате) высылается в файле с названием: «Фамилия 

участника_оплата_образование 2021» после принятия материалов к публикации по эл. 

адресу: ppo-dist1@lspu-lipetsk.ru 

 

Правила оформления материалов: 

 

Требования, предъявляемые к оформлению материалов для публикации: 

Материалы конференции должны быть выполнены на листах формата А4, книжной 

ориентации.  

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word 

для Windows (фото таблиц, схем и т.д. не разрешается). Рисунки выполняются в векторном 

формате (допускается растровое изображение с разрешением не менее 300 dpi). Шрифт – Times 

New Roman, кегль текса – 14; кегль: фамилии, имя, отчества звания и должности, аннотации и 

ключевых слов на русском и иностранном языках. Междустрочный интервал – одинарный. 

Поля – 2 см со всех сторон.  Отступ абзаца автоматический – 1,25 см. 

Источники в списке литературы располагаются по алфавиту с автоматической 

http://lspu-lipetsk.ru/
http://lspu-lipetsk.ru/


нумерацией. Ссылки на источники указываются в квадратных скобках цифрами: первая – 

порядковый номер в списке литературы, вторая, после запятой, – номер страницы [1, с. 55]. 

Представленные статьи должны быть тщательно отредактированы. 

Просим авторов обратить внимание на ошибки, которых следует избегать, чтобыы 

повысить научный уровень статьи: 
1. В статье должна быть заявлена научная проблема и показана её актуальность в связи 

с тематикой конференции.  

2. Статья должна быть научной по содержанию и по форме (отчёт о мероприятиях, 

проведённых автором или педагогическим коллективом, без научного анализа и обобщения 

неуместен). 

3. Работа  с источниками. В тексте отражаются только те источники, к которым автор 

непосредственно обращался при написании работы. Перечень фамилий учёных, внесших 

вклад в разработку проблемы, без ссылок на конкретные, используемые в статье труды, 

нежелателен. Список литературы обязателен. В списке отражаются только те работы, 

которые непосредственно использованы в статье. Ссылки даются на каждое заимствование, 

используемое автором: научные определения, классификации, этапы, уровни и т.п. Полные 

выходные данные необходимы для всех используемых источников, в том числе 

электронных, в том числе нормативных документов. 

4. Вывод должен быть напрямую связан с поставленной в статье проблемой. 

Статья принимается к печати решением редакционной коллегии. Редколлегия оставляет 

за собой право редактирования материала, содержание или оформление которого не 

соответствует указанным требованиям. 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Федина Н.В., ректор – председатель оргкомитета; 

Бурмыкина И.В., проректор по научной работе – заместитель председателя оргкомитета; 

Тафинцева Л.М., директор института психологии и образования; 

Елисеев В.К., заведующий кафедрой педагогики, психологии и специального образования; 

Данковцев О.А., заместитель директора по научной работе института психологии и 

образования; 

Кузьмин Н.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, психологии и специального 

образования; 

Кузьмина Е.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, психологии и специального 

образования; 

Хорошилова Т.Б., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, психологии и специального 

образования; 

Пирязева М.В., ассистент кафедры педагогики, психологии и специального образования; 

Булхова О.Е., начальник ОРПД; 

Окороков В.Г., начальник ОАСУиСС. 

 

Контактные лица: 

 

Елисеев Владимир Константинович – д. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологии, педагогики и специального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского (eliseev_vk@lspu-lipetsk.ru, тел.8-4742-32-84-45). 

Данковцев Олег Александрович – заместитель директора  института психологии и 

образования по научной работе работы ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

(dankovcev_oa@lspu-lipetsk.ru, тел. 89192538570). 

Лунева Дарья Юрьевна – ведущий документовед кафедры психологии, педагогики и 

специального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского 

(dashuta.afanasova@ya.ru , тел.8-4742-32-84-49). 

Пирязева Марина Владимировна – ассистент кафедры психологии, педагогики и 

специального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского, технический 

секретарь конференции (dashuta.afanasova@ya.ru, тел.8-4742-32-84-49). 
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Пример оформления материалов: 

 

А.Б. Артова 
кандидат педагогических наук, доцент 

ЛГПУ имени П.П. Семенова–Тян–Шанского  

Липецк(Россия) 

аrtova_ав@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
Аннотация. (30-40слов). 

Ключевые слова: (5-8 слов). 

А.В. Artova 
Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor 

Lipetsk State Pedagogical P.P. Semenov-Tyan-Shansky University  
Lipetsk (Russia) 

аrtova_ав@mail.ru 

 

THE PROBLEM OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL 

EDUCATION 
Abstract. 

Keywords: 
 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной 

текст.  «Основной текст» [4, с. 117]. Основной текст. 
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Приложение 
Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Город  

Полное название представляемой организации  

Должность/место учебы  

Научный руководитель (для обучающихся)  

Направление работы конференции, в котором планируете 

участвовать 
 

Название статьи  

Форма участия в конференции (очное онлайн, заочное)  

Полный адрес с почтовым индексом (для отправки сборника 

участникам) 
 

E-mail   

Контактные телефоны/факс  

Нужен ли сертификат участника конференции (да / нет), 

электронный / печатный (указать нужный)  
 

Количество дополнительных экземпляров сборника (на одну 

опубликованную статью высылается один авторский экземпляр 

сборника, независимо от количества соавторов) 

 

 

 

 


