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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы индивидуализации образовательного процесса в 

условиях глобальной цифровизации», которая состоится 27 ноября 2020 г.  

Целью конференции является  

- выявление, обобщение, диссеминация педагогического опыта по проблеме 

индивидуализации образовательного процесса в условиях глобальной цифровизации. 

Оргкомитет приглашает принять участие в работе конференции теоретиков и 

практиков, преподавателей и студентов, работников учреждений образования, педагогов и 

представителей детских и молодежных организаций и всех заинтересованных в развитии 

идей индивидуализации образовательной деятельности. 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Индивидуализация образовательной деятельности как средство 

формирования личности в условиях цифровизации. 

2. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процессе индивидуализации образовательной деятельности обучающихся.  

3. Индивидуализация в условиях дистанционного обучения. 

4. Развитие субъектности обучающихся в информационной образовательной 

среде (ИОС). 

5. Тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся: проблемы и перспективы.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета: Ходырев Александр Михайлович, кандидат 

педагогических наук, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

Заместитель председателя оргкомитета: Байбородова Людмила Васильевна, 

доктор педагогических наук, профессор, руководитель межрегиональной научной 

лаборатории «Педагогика сельской школы», руководитель НЦ РАО на базе ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Члены оргкомитета: 

Артемьева Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

Тарханова Ирина Юрьевна, доктор педагогических наук, директор института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» 

Чернявская Анна Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогических технологий, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» 

Яковлева Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

конференция будет проходить в заочном формате. Материалы конференции будут 

размещаться на сайте yspu.org в разделе «Наука. Конференции».  

Для участия в работе конференции необходимо отправить в Оргкомитет на адрес 

электронной почты conf-pedtech@mail.ru с указанием темы «На конференцию»:  

- заявку на публикацию статьи (приложение 1);  

- текст статьи (приложение 2);  

Названия файлов по фамилии первого автора. Например: Иванов_заявка.doc, 

Иванов_статья.doc.  

 Организационный взнос за участие в конференции не взымается. Размещение 

статьи на сайте – бесплатно.  

 Электронная публикация является равноправным видом научной публикации, 

наряду с традиционной бумажной. В последнем государственном стандарте (ГОСТ Р 

7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка») приведены конкретные правила и примеры 

оформления библиографических ссылок на опубликованные в сети Интернет материалы.  

 

Требования к оформлению статьи 

К публикации принимаются статьи, нигде ранее не опубликованные и отвечающие 

тематике конференции. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования.  

Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть 

тщательно подготовлена.   

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за содержание 

материалов, подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и 

прочих сведений. Обращаем Ваше внимание: оргкомитет оставляет за собой право не 

публиковать статьи не соответствующие требованиям (в том числе к объёму и структуре 

текста, оформлению статьи, таблиц и иллюстраций). 

Требования к оформлению статьи: 

1. Объем: не менее 3 и не более 7 страниц. 

2. Технические требования к оформлению: 

-  Язык – русский. 

-  Формат текста - Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

-  Формат страницы: А4 (210x297 мм). 

-  Ориентация - книжная, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм. 

-  Шрифт Times  New  Roman, цвет черный, кегль 14, интервал одинарный, 

выравнивание по ширине. Недопустимы ручные переносы. 

-  Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см. 

-  Каждая статья должна  быть  обеспечена  индексом  УДК;  Ф.И.О. автора; 

полным названием организации;  названием статьи, списком литературы. 

-  Цитированный текст обязательно сопровождается ссылкой на источник в виде: 

[1], где цифра означает - номер источника в списке литературы. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р  7.0.5  -  2008  в  алфавитном  порядке. 

3. Оформление заголовка: УДК -  прописными буквами, шрифт обычный, 

выравнивание по левому краю;  ФИО автора (ов) -  шрифт жирный курсив, выравнивание 

по правому краю; ученая  степень,  ученое  звание  автора  -  шрифт  курсив,  

выравнивание  по  правому  краю; организация,  место  работы  автора  (авторов),  город,   

страна  -  шрифт  курсив, выравнивание по правому краю. 

Название статьи -  прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру.   

Актуальность работы; 

Цель и задачи работы; 

mailto:conf-pedtech@mail.ru


Методы исследования; 

Основная часть (или полученные результаты); 

Заключение; 

Литература. 

 

Контрольные даты 

- прием заявок, текстов статей до 27 ноября 2020г.  

- обсуждение статей на сайте yspu.ru с 23 по 27 ноября 2020 г. 

 

Контакты 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» Институт педагогики и психологии Факультет социального управления 

Кафедра педагогических технологий: 

Адрес: г. Ярославль, Которосльная набережная, 44, каб. 207 

E-mail: conf-pedtech@mail.ru 

  

Как ссылаться на свою статью 

Электронная публикация является равноправным видом научной публикации, 

наряду с традиционной бумажной.  

В последнем государственном стандарте (ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая 

ссылка») приведены конкретные правила и примеры оформления библиографических 

ссылок на опубликованные в сети Интернет материалы. Материалы  конференции будут 

храниться  на сайте yspu.ru. Нужно найти свою статью, открыть. Затем скопировать 

адрес из строки адреса браузера. Далее формируется ссылка, как в примере ниже. Дата 

обращения ставится текущая.   

Пример библиографической ссылки на свою статью: 

Яковлева Ю.В. Использование веб-квеста в процессе дистанционного обучения // 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

индивидуализации образовательного процесса условиях глобальной цифровизации». URL: 

http://yspu.ru/index.php/2012-03-27-12-36-17/44-4-/153-10- (дата обращения: 15.10.2020).  

 

Приложение 1 

 

Заявка на публикацию статьи и участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы индивидуализации 

образовательной деятельности в условиях глобальной цифровизации» 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью):  

Должность, степень  

Полное наименование учебного заведения 

(или организации): 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность, степень научного руководителя 

(для студентов) 

 

Название статьи:  

Наименование секции:  

E-mail:  

 

Заявка оформляется отдельным файлом! В случае соавторства в данную таблицу 

помещается информация на всех соавторов.  



Приложение 2 

Пример оформления статьи 

 

УДК … 

Фамилия И.О., 

ученая степень, ученое звание 

организация, город, страна 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Актуальность работы … 

Цель и задачи работы … 

Методы исследования … 

Основная часть … 

Заключение … 

Литература … 

 

Литература 

1. Адорно Т.В. К логике социальных наук. // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – 

С. 76-86. 

2. Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной 

доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. – 

18 с. 

3. Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие 

устойчивого развития города (на примере Тюмени). // Экология ландшафта и 

планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 

г.). – Новосибирск, 2000. – С.125-128. 

4. Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. – 2-е 

изд. – М.: Проспект, 2006. – 154 с. 

5. Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 

alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85. 

 

 

 

 

 

 

 


