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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые!
Приглашаем Вас 14 мая 2020 года принять участие в работе
I Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (с международным участием)
На конференции планируется обсуждение проблем по следующим
направлениям:
1.
Цифровизация образования: вызовы времени;
2.
Историческая наука в образовательном процессе;
3.
Общие вопросы образования на современном этапе;
4.
Проблемы современного гуманитарного образования;
5.
Социальный педагог в образовательном пространстве;
6.
Волонтерство как фактор развития студенческого самоуправления;
7.
Вопросы дошкольного и общего образования: тренды и реалии;
8.
Социальное проектирование как технология реализации молодежных инициатив;
9.
Студенческое самоуправление и молодежные организации в России;
10. Актуальные вопросы психологии.
Язык конференции: русский.
Предлагаются следующие формы работы:
 доклады, сообщения, выступления в дискуссии;
 участие без выступления;
 заочное участие.
Регламент: пленарные доклады – до 10 минут, секционные доклады – до 5-7
минут, выступление в дискуссии – до 5 минут.
Место проведения: Филиал государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический
институт» в г. Железноводске.
Адрес: город-курорт Железноводск, пос. Иноземцево, пр. Свободы, д. 14.
Порядок предоставления материалов
Заявки на участие (бланк прилагается) и тексты для издания просим присылать до
01 июня 2020 года по электронной почте: konf.sgpi.zhel@yandex.ru (в теме письма указать
Конференция «Наука и образование », название прикреплённых файлов:
Иванов_заявка, Иванов_статья). Авторы, чьи материалы приняты к публикации, а
доклады включены в программу конференции, будут проинформированы об этом
дополнительно.
Статьи, присланные не в срок или не соответствующие тематике и требованиям
оргкомитета, не рассматриваются. Пересылка отклонённых материалов авторам не
предусмотрена.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов (сборнику

присваиваются библиотечные индексы ББК, УДК, ISBN с обязательной рассылкой
экземпляров издания по основным библиотекам России и последующим размещением в
электронной библиотеке e-library). Планируется размещение сборника в РИНЦ. Все
участники конференции получат сертификаты.
Участие в конференции бесплатное. Все командировочные расходы оплачивает
направляющая сторона.
Требования к оформлению статей
Объем статьи – от 2 до 4 страницы (с учетом перевода необходимых сведений на
английский язык).
Расширение файлов – *.rtf., doc.
Размер бумаги – А4 (210х297).
Поля – все по 2 см.
Шрифт – Times New Roman.
Размер шрифта (кегль) – 14.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Междустрочный интервал – полуторный (1,5).
Межбуквенный интервал – обычный.
Межсловный пробел – один знак.
Выравнивание текста – по ширине.
Переносы запрещены.
Автоматические ссылки и нумерация страниц не допускаются.
Дефис должен отличаться от тире.
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
Использовать кавычки только одного вида – «-».
При наборе не задаются колонки.
Не допускаются пробелы между абзацами («висящие строки»).
Буква ё ставится только в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова; во
всех остальных случаях – только е.
Рисунки, диаграммы из программы MS Excel только черно-белые, в формате JPG с
разрешением не менее 300 точек/дюйм.
Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.
Не набирать заголовок в режиме Caps Lock.
Не использовать макросы.
Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат
или ссылок, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008, приводится в алфавитном
порядке в конце текста, нумеруется вручную (не автоматически).
Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в
квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим
списком, оформляются с указанием страниц [1, C. 15] либо без указания страниц [1; 5].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Оригинальность текста должна быть не менее 75%, заимствования из одного
источника – не более 10%, рекомендуемый инструмент для проверки оригинальности –
https://text.ru/antiplagiat/
УДК определяется по классификатору: https://teacode.com/online/udc/
Материалы, не соответствующие данным требованиям,
к рассмотрению не принимаются!
Программа конференции вручается участникам во время регистрации.
Контакты:
тел.: +7-928-936-61-06 - Хубулова Вероника Васильевна
тел.: +7-938-308-69-85 - Баранбаева Элина Аскаровна
эл. адрес: konf.sgpi.zhel@yandex.ru
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты проблемы охраны и
защиты детства в современных условиях, представлены исторические сведения о
процессе эволюции взглядов на тему исследования, проанализированы основные законы,
закрепляющие права ребенка и механизм их выполнения.
Annotation: the article deals with the main aspects of the problem of child protection in
modern conditions, presents historical information about the evolution of views on the subject of
research, analyzes the basic laws that enshrine the rights of the child and the mechanism of their
implementation.
Ключевые слова: защита детства, социальная дезадаптация, социальное
сиротство, социально-правовой аспект, психолого-педагогический аспект.
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