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ШУЙСКИЙ ФИЛИАЛ ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в XIIIМеждународной научной конференции 
«ШУЙСКАЯ СЕССИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, ПЕДАГОГОВ, 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 24-25 сентября 2020 г. 

 

Планируется работа по следующим секциям: 

1. Теория и практика общего и многоуровневого профессионального образования; 

2. Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям); 

3. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

4. Психология и социальная педагогика; 

5. Филология, культурология, философия, история; 

6. Естественнонаучные и технические науки, безопасность жизнедеятельности 

 

Форма участия: очная, заочная 

Условия участия: 

В срок до 18 сентября 2020 года в адрес оргкомитета необходимо направить: 

 заявку на участие в конференции (Приложение 1), 

 текст статьи; 

 подтверждение об оплате (по вопросам оплаты  обращаться в оргкомитет). 

 

Дополнительная информация о месте проведения конференции и уточненная 

программа будут разосланы зарегистрированным участникам и размещены на сайте вуза: 

http://www.sspu.ru/ 

 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике трудов конференции и 

размещены на портале Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru в открытом доступе 

и в РИНЦ. 

Требования к оформлению статьи: 

1. Объем статьи должен быть не менее четырех страниц формата А4. 

2. Шрифт для набора текста - Times New Roman, размер – 14; ориентация листа – книжная, 

все поля по 2 см; межстрочный интервал – полуторный; выравнивание по ширине; абзац – 1,25 

см. 

3. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подписями, не допускаются сканированные рисунки. 

4. Оформление статьи:  

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

2 строка: название статьи (прописными буквами на русском и английском языках, 

выравнивание по центру, выделено жирным); 

3 строка: Ф.И.О. автора, соавтора полностью на русском и английском языках 

(выравнивание по левому краю, выделено жирным); 

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

http://www.sspu.ru/


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

5 строка: краткая аннотация на русском и английском языках (2-3 предложения); 

6 строка: ключевые слова на русском и английском языках (от 3 до 5 слов) (Приложение 2). 

Далее текст статьи.  

5. «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 7.1 и ГОСТ 7.80. Список литературы не более 5 

источников.  
Приложение 1  

Заявка на участие в конференции 

ФИО докладчика (полностью)  

Организация  

Должность  

Ученая степень, звание  

Секция  

Название доклада   

Форма участия (очное, заочное)  

Необходимость предоставления общежития  

Адрес организации  

Домашний адрес  

Телефон   

E-mail  

 

Приложение 2 

Пример оформления статьи: 

УДК ….. 

КРИТЕРИИ И УРОВНИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

CRITERIA AND LEVELS OF INFORMATION TRAINING OF STUDENTS 

Сидоров Иван Иванович 

Sidorov Ivan Ivanovich 

преподаватель кафедры педагогики и специального образования Шуйского филиала ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», аспирант, г. Шуя, E-mail: 

Краткая аннотация (2-3 предложения) 

Ключевые слова (от 3 до 5) 

Текст статьи  

Библиографический список 

 

Стоимость 1 страницы 120 рублей за страницу текста; 

при заказе печатного сборника материалов конференции + 300 рублей. 

ВНИМАНИЕ! Материалы будут опубликованы только при наличии оплаты!  

 

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,  Смирновой Ольге Анатольевне 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов 

образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

mailto:aspirantura-sgpu@mail.ru

