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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 73-й Международной научной 

конференции «Чтения Ушинского», которая будет проходить 05–06 марта 2019 

года, проводимой ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

В рамках данной конференции Институт педагогики и психологии 

проводит следующие секции: 

Секция 1. Ключевые компетенции и социальные навыки XXI века 

Секция 2. Социальное образование: тенденции и перспективы 

Секция 3. Социализация обучающихся средствами неформального и 

дополнительного образования 

Секция 4. Социальная ответственность в условиях сетевого взаимодействия и 

интеграции организаций образования, спорта, культуры, медицины  

Секция 5. Теория и история педагогики 

Секция 6. Экономическая теория и менеджмент 

Секция 7. Психолого-педагогическое обеспечение безопасной образовательной 

среды 

Секция 8. Педагогическая психология 

Секция 9. Проблемы обучения и воспитания в сельской школе 

Секция 10. Индивидуализация образовательного процесса 

Секция 11. Модернизация педагогического образования 

Секция 12. Социально-педагогическое сопровождение одаренного учащегося  

Секция 13. Увеличение доступности дополнительного образования для детей, 

находящихся в сложной социальной ситуации 

Секция 14. Психология деятельности и общения 

Секция 15. Психология личности 

Секция 16. Методология и история психологии 
 

По результатам конференции планируется издание сборника статей
1
.  

 

Участие в конференции бесплатное. 
 

  

                                                 
1
 Решение о включении статей в сборники конференции принимается редакционными коллегиями факультетов. 
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Подготовка материалов конференции 

 

Заявки для участия в конференции принимаются до 20 февраля 2019 года по электронной почте: 

el.popikova@yandex.ru Попикова Елизавета Александровна (форма заявки Приложении 1) 

Статьи публикации в сборнике конференции принимаются до 17 марта 2019 года по электронной 

почте: el.popikova@yandex.ru Попикова Елизавета Александровна 
При пересылке заявки и статьи в названии файлов указывается - «Петров И.И. заявка» и «Петров И.И. статья». 

 

Материалы, полученные позже указанного срока, не соответствующие требованиям к оформлению и 

направлениям работы конференции, будут отклонены. 

 
Требования к оформлению статей, предназначенных для публикации в сборнике 

 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана.  

Компьютерный набор рукописи статьи, предназначенной для публикации, должен строго 

соответствовать следующим требованиям: 

• 1 страница текста формата А4 должна содержать не более 1900 знаков с учетом пробелов; 

• поля – все по 2 см; 

• гарнитура Times New Roman;  кегль 14;  интервал 1,5. 

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и 

сохраняется с расширением doc. 

Рукопись должна быть выполнена в соответствии со следующими критериями: 

– Индекс УДК полужирным шрифтом с выравниванием по правому краю. 

– И.О. Фамилия автора (авторов) курсивом с выравниванием по левому краю. 

– Название статьи – по центру. 

– Аннотация статьи – около 50 слов (на русском языке). 

– Ключевые слова – 5 (на русском языке). 

– Текст статьи. 

– Библиографический список. 

 

Ссылки на литературу указываются цифрами в квадратных скобках (применение 

подстрочных сносок не допускается). Рисунки, выполненные средствами редактора в контрастной 

шкале серого цвета, должны быть сгруппированы и расположены «в тексте». Рисунки должны иметь 

подписи и обозначения. Все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении 

не должны сливаться. Редакция не улучшает качество рисунков и не производит исправления 

ошибок, допущенных в рисунке. Объем статьи не должен превышать 5 стр. В конце должен быть 

приведен список использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 (по 

библиографическому списку) и ГОСТ 7.0.5–2008 (по библиографической ссылке). 

В конце статьи необходимо указать сведения об авторе: 

1. ФИО полностью. 

2. Место работы или учебы. 

3. Должность. 

4. Ученая степень. 

5. Ученое звание. 
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Приложение 1 

Заявка 

 

 

 

 

Пример оформления статьи 

УДК 159.9 

И.О.Фамилия автора  

Название статьи 

 

Аннотация. Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

 

Ключевые слова: Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

 

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 Текст статьи Текст 

статьи 

Библиографический список 

1. Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т 

биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 

2000. – 64 с. 

1 ФИО  

2 Город  

3 Место работы  

4 Должность  

5 Ученая степень, ученое звание  

6 Контактные телефоны (с кодом города), в т.ч. номер моб. тел.  

7 E-mail  

8 
Форма участия  Очная (выступление с докладом)/  

Заочная (только публикация статьи) 

 

9 Название статьи  

10 
Номер секции, в рамках которой Вы хотите опубликовать 

свою статью 

 



2. Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. 

тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. 

романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. 

3. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 

4. Ермолаева, Н. Н.Особенности разработки контрольно-оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

реализации ФГОС [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://infоurоk.ru/stаtyа_rаzrаbоtkа_kоntrоlnо-осеnосhnyh_srеdstv-

568088.htm (Дата обращения: 30.05.2017). 

 

 

Сведения об авторе: 

1. ФИО полностью. 

2. Место работы или учебы. 

3. Должность. 

4. Ученая степень. 

5. Ученое звание. 
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https://infоurоk.ru/st%D0%B0ty%D0%B0_r%D0%B0zr%D0%B0b%D0%BEtk%D0%B0_k%D0%BEntr%D0%BEln%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B5n%D0%BE%D1%81hnyh_sr%D0%B5dstv-568088.htm

