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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в заочной  научно-практической конференции   

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ВЕКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО  

РАЗВИТИЯ 

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

материалов конференции  
 

К участию приглашаются ученые и специалисты в области образования, педагогики и психологии, 

социально-педагогической работы, дефектологии, филологии, цифровизации образования и 

нформационных технологий, аспиранты, магистранты, руководители образовательных организаций, 

сотрудники учреждений и центров, студенты педагогических вузов. 
 

К  публикации в сборнике  принимаются материалы широкой тематики, отражающие научные 

исследования авторов в области теории обучения и воспитания, специального (дефектологического) 

образования, цифровизации образования, коммуникативных и информационных технологий, передового 

педагогического опыта, в области современных аспектов филологического образования.  
 

Публикация материалов в сборнике научных трудов осуществляется бесплатно. 

Сборник имеет код ISBN. Статьи будут также размещаться в Научной электронной библиотеке 

eLibrary (www.elibrary.ru) и индексироваться в системе Science Index Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ). 

 

Для участия в конференции в адрес оргкомитета до 30 марта 2022 года необходимо 

предоставить Заявку, Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями и Согласие на 

размещение полного текста издания в научной электронной библиотеке eLIBRARY (по 

электронной почте lub.af22@yandex.ru с указанием темы письма «Конференция-2022»). 

                                   ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

Формат. Набор текста в редакторе Microsoft Word (любой версии). Объем текста – от 03 до 05 

страниц. Шрифт - Times New Roman,  кегль 14. Междустрочный интервал - 1,5. Абзацный отступ в тексте - 

1,0. Все поля – 2 см. Выравнивание текста по ширине, без переносов, без нумерации страниц. Таблицы и 

иллюстрации размещаются непосредственно в тексте и нумеруются арабскими цифрами: Таблица 1., Рис.1. 

Порядковый номер используемого в тексте источника заключается в квадратные скобки: [2]  

Оформление статьи. Название статьи: заглавные буквы, жирное прямое начертание, 

выравнивание по центру через одинарный интервал. Через два интервала после названия 

доклада – инициалы, фамилия автора, ученая степень, ученое звание, должность, название 

организации строчными буквами, курсивом, с одинарным межстрочным интервалом, страна. 

Через два интервала после указания авторов – аннотация (до 50 слов), ключевые слова (до 8 

слов), текст (тезисы) доклада. 

 Иллюстрации и таблицы не должны выходить на поля документа. Названия 

рисунков размещаются под рисунками с выравниванием по центру. Названия таблиц 

размещаются над таблицами: номер таблицы (Таблица №…) — в 1-й строке, выравнивание 

вправо; обязательно название таблицы – во 2-й строке, выравнивание по центру. На все 

рисунки, таблицы должны быть ссылки в тексте статьи. Все формулы набираются в Math Type, 

10 кегль и обязательно (!) нумеруются. 

Все источники и литература указываются в тексте работы. Например, [1. С. 3]. 

Полное их описание приводится после работы в порядке упоминания в тексте (не в алфавитном 

порядке). Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система 

mailto:lub.af22@yandex.ru


стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (в том числе и 

электронные ресурсы). 

Рукописи, не отвечающие данным требованиям, возвращаются автору на доработку или 

отклоняются. 

Степень уникальности научной статьи должна составлять не менее 50%, работы 

проверяются на оригинальность текста в программе «Антиплагиат.Вуз»  

 Порядок оформления материалов: 

Образец оформления статьи 
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Студент 
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Для участия авторам необходимо направить в оргкомитет по электронному адресу: lub.af22@yandex.ru 

следующие материалы (с пометкой Конференция - 2022):  

ЗАЯВКА (образец) 

1. Название доклада (статьи, тезисов)  

2. Ф.И.О. автора(ов) (полностью), должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

3. Город  

4. Место работы или учебы (полностью)  

6. Контактные телефоны, E-mail  

7. Необходимость в отправке сборника, электронный 

адрес (для пересылки) 

 



СОГЛАСИЕ (образец) 
на размещение полного текста издания в научной электронной библиотеке eLIBRARY 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(ФИО автора)) 

Место работы, должность_______________________________________________ 

настоящим даю свое согласие размещение полного текста моей рукописи 

__________________________________________________________________________________ 
(название рукописи) 

в научной электронной библиотеке eLIBRARY». 

Я подтверждаю, что, дав такое Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

 Дата: « ___ » _____________ 20__ г.  Подпись: ____________ / _______________  
           (ФИО 

 

  
Адрес оргкомитета: 
426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д. 88, филиал ГГПИ 

Телефон для справок: 8 (3412) 20-58-11; 8(950) 831-71-55. 

Информационное письмо также размещено на  сайте  филиала Глазовского государственного 

педагогического института им. В.Г. Короленко. 

 

 

Благодарим за плодотворное сотрудничество! 

                                    

         

                                                         


