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ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» Шуйский филиал ИвГУ 

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» 

Институт информатизации образования РАО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в 

VIII Международной научной конференции  

«ШУЙСКАЯ СЕССИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, ПЕДАГОГОВ, 

 МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

“УНИВЕРСИТЕТ - НОВОЙ ШКОЛЕ”» 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 18-19 июня 2015 г. 

План работы конференции: 

 пленарное заседание; 

 работа по секциям; 

 заключительное заседание – подведение итогов. 

Место проведения: Шуйский филиал ИвГУ 

адрес: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24 

 

Планируется работа по следующим секциям: 

 

1. Теория и практика общего и многоуровневого профессионального образования; 

2. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

3. Филология, культурология, русский язык как иностранный;  

4. Философия, история, психология; 

5. География, экология, безопасность жизнедеятельности; 

6. Физико-математические и технические науки; 

7. Изобразительное искусство. 

 

Условия участия: 

В срок до15 июня 2015 года в адрес оргкомитета необходимо направить: 

 заявку на участие в конференции (Приложение 1), 

 текст статьи,  

 подтверждение об оплате. 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Научный поиск». 

Журнал «Научный поиск» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ №ФС77-54160 от 17 

мая 2013 г. и в Международном центре ISSN (ISSN 2224-6436), входит в Российский 

индекс научного цитирования, все статьи, опубликованные в журнале, размещены на 

портале Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru в открытом доступе, 

подписной индекс в каталоге «Роспечать» 70015. 

Требования к оформлению статьи: 

1. Для набора статьи использовать текстовый редактор MSWORD2003, 2007, 

таблицы – не более 2, должны быть набраны в MSWORD. 

2. Параметры страницы: формат А 4, ориентация книжная, все поля – 2 см, без 

колонтитулов, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, красная строка – 1,27 см. 

3. Оформление статьи:  



1 строка: по возможности указать индексы УДК и ББК (выравнивание по левому краю); 

2 строка: название статьи (прописными буквами, выравнивание по центру, выделено 

жирным); 

3 строка: Ф.И.О. автора, соавтора полностью, (выделено жирным, выравнивание по 

левому краю); 

4 строка: сведения об авторе: ученая степень, ученое звание, должность, организация, 

аспирант, докторант, город, E-mail. (выделено курсивом, выравнивание по ширине) 

(Приложение 2). 

Далее текст статьи.  

4. «Библиографический список» размещается в конце статьи (в алфавитном 

порядке). Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, 

помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат 

номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление 

библиографического списка проводить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008. Список литературы не более 5 источников.  
Приложение 1  

Заявка на участие в конференции 

ФИО докладчика (полностью)  

Организация  

Должность  

Ученая степень, звание  

Название доклада   

Форма участия (очное, заочное)  

Необходимость предоставления общежития  

Адрес организации  

Домашний адрес  

Телефон   

E-mail  

 

Приложение 2 

Пример оформления статьи: 

УДК ….. 

ББК ….. 

КРИТЕРИИ И УРОВНИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Сидоров Иван Иванович 

преподаватель кафедры общей педагогики Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет», аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет»,  г. Шуя, E-mail: 

 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 стр. Неполная страница 

считается за полную. 

Стоимость 1 страницы -150 рублей за страницу текста.  

При необходимости пересылки журнала + 150 рублей.  

При очном участии в конференции организационный взнос 200 рублей.  

 

ВНИМАНИЕ! Без оплаты материалы публиковаться не будут! По вопросам оплаты  

обращаться в оргкомитет. 

Материалы необходимо предоставлять по электронной почте на адрес:  

aspirantura-sgpu@mail.ru с пометкой «на конференцию». Тел. 8(49351) 4-65-10. 

 

Адрес оргкомитета: 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, 

Шуйский филиал ИвГУ, кабинет 222, Алексеевой Наталье Владимировне 

mailto:aspirantura-sgpu@mail.ru

