
 
 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Факультет педагогики и социальной работы 

Кафедра социальной педагогики и психологии 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международная научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные направления гуманитарных исследований в 

современном мире». 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты, ведущие 

научные исследования в области педагогики, психологии, философии, 

истории, социологии, медицины, культурологии, филологии, 

юриспруденции, экономики, а также руководители и педагоги 

образовательных организаций различного типа. 

Задачи конференции:  

– ознакомление с результатами новейших научных исследований;   

– обмен знаниями и передовым исследовательским опытом; 

– организация конструктивных дискуссий;  

– выявление новых областей применения результатов работ, 

изложенных в докладах;   

– установление контактов специалистов на стыке наук;  

– развитие междисциплинарного, межрегионального и международного 

сотрудничества;  



– содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей 

квалификации и повышению научной квалификации профессорско-

преподавательского состава;  

–  практическое ознакомление студентов с постановкой и разрешением 

научных и технических проблем и привлечение наиболее способных из них к 

выполнению научных исследований. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Современные проблемы гуманитарных наук глазами молодых 

учёных. 

2. Современные проблемы образования: междисциплинарный аспект. 

3.  Вопросы истории: взгляд молодых исследователей. 

4.  Актуальные аспекты современных международных отношений. 

5. Педагогическое мастерство и профессиональная компетентность 

педагога. 

6. Патриотическое и гражданское воспитание молодёжи: состояние, 

проблемы, направления развития и эффективные технологии.   

7.  Молодёжь, молодёжная политика и молодёжные организации: 

прошлое, настоящее и будущее.   

 

Конференция будет проходить в дистанционной форме. Для участия 

необходимо до 20 апреля 2020 г. включительно в адрес оргкомитета 

конференции по электронной почте kafedraspp@mail.ru направить: 

– заявку с указанием ФИО, ученой степени (звания), должности, места 

работы (учебы), контактного телефона, адреса электронной почты, темы 

доклада, направления, формы участия в конференции;  

– текст статьи на русском языке объемом 5-7 страниц (страницы не 

нумеровать), оформленный в соответствии с прилагаемыми требованиями; 

– квитанцию об оплате организационного взноса. 

В теме письма необходимо указать – «Конференция 23.04». 

 

Материалы конференции будут зарегистрированы в наукометричеcкой 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). По итогам 

конференции участникам будут высланы на e-mail электронные сборники и 

сертификаты. Также будут отобраны и опубликованы лучшие статьи, 

обладающие практической значимостью и новизной, в электронном журнале 

«Педагогические исследования» (РИНЦ). 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в 

публикации материалов, не соответствующих тематике конференции и 

требованиям к научным публикациям. 

 

Будем благодарны Вам за распространение информации о нашей 

конференции среди ваших коллег и всех заинтересованных лиц! 

  

Стоимость и условия публикации: 

mailto:kafedraspp@mail.ru


Организационный взнос составляет 700 (семьсот) руб.  

Стоимость публикации в сборнике – 150 (двести) руб. за 1 страницу 

статьи объемом 3-5 стр. и включает сборник конференции (индексируемый в 

РИНЦ) и электронный сертификат.  

Оплатить организационный взнос возможно банковским переводом в 

рублях в отделении Сбербанка или любом другом банке. Оплатить можно 

также через системы Интернет-банка (если у вас подключены), например, 

Сбербанк-онлайн (и прислать скриншот о факте оплаты). 

 

Реквизиты для платежей: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

УФК по Астраханской области («Астраханский государственный 

университет» л/сч 20256Ц14780) 

Расчетный счет №40501810803492000002 

ИНН получателя: 3016009269 

КПП получателя: 301601001 

БИК банка: 041203001 

Наименование банка получателя: 

Отделение Астрахань 

код ОКПО 02079218 

код ОКТМО 12701000 

код ОКОГУ 13240 

код ОКВЭД 80301 

код дохода: 00000000000000000130 

Назначение платежа: «За участие в конференции указать фамилию 

автора. Без НДС». 

 

Требования к оформлению статьи 

К публикации принимаются статьи объемом от 3 до 5 страниц, включая 

список использованной литературы. 

Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть 

не менее 80% 

Формат листа: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 

(210x297 мм). 

Формат текста: поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: 

размер (кегль) – 14. Тип – Times New Roman. 

Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: одинарный. 

Материалы принимаются только на русском языке. 

 

Название статьи 

Название статьи представляется в редакцию на русском и английском 

языках. 

Избегайте использования аббревиатур в названии статьи. 

Аннотация 

Аннотация предоставляется в редакцию на русском и английском 



языках. Объем аннотации – не менее 200 слов. 

Кратко объясните, почему было проведено исследование, на какие 

вопрос(ы) получены ответы, каким образом было проведено исследование, 

что вы обнаружили, и вашу интерпретацию и заключения из результатов.  

Список ключевых слов 

Включайте все соответствующие исследованию научные термины. 

Ключевые слова должны быть точными.  

 

Текст статьи 

Объем статьи 

Объем статьи оценивается без учета метаданных – т.е. без данных об 

авторах, аннотации, и списка литературы – только текст статьи. 

Аббревиатуры 

Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при 

первом использовании. 

Структура статьи 

Старайтесь структурировать Вашу статью, следуйте ниже приведенному 

плану (данная структура носит рекомендательный характер): 

Введение (актуальность): объясните, почему было необходимо 

провести исследование, укажите цели исследования, и на какой конкретный 

вопрос(ы) оно направлено.  

Методы: подробно опишите, как было проведено исследование (т.е. 

область исследования, сбор данных, критерии, источник анализируемого 

материала). Необходимо рассмотреть все факторы, которые могли повлиять 

на результаты исследования. Если в исследовании принимали участие люди, 

должно быть указано: их количество, место жительства, половозрастные 

характеристики и т.д., группе должна быть дана максимально точная 

характеристика. 

Результаты: предоставьте результаты исследований (опубликованные 

ранее данные не должны включаться в эту часть статьи). 

Обсуждение: дайте ответы на вопросы вашего исследования 

(перечисленные в конце аннотации) и как можно более объективно сравните 

ваши основные результаты с опубликованными ранее. Обсудите их 

ограничения и выделите ваши основные выводы. 

Таблицы, рисунки 

Обратите особое внимание на качество рисунков. Рисунки должны быть 

четкими, надписи на них – легко читаемыми. 

Подписи под таблицами и рисунками должны быть информативными, 

но не очень длинными. Если сходные данные представлены в нескольких 

таблицах или нескольких рисунках, формат подписи также должен быть 

сходным. 

Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. Подпись должна 

описывать содержание рисунка или таблицы настолько, чтобы можно было 

понять, что это, не читая саму статью. 

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы. Нумерация 



таблиц и рисунков ведется раздельно. Если рисунок или таблица в статье 

один или одна, то номера не проставляются. 

В тексте статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться ССЫЛКИ на 

таблицы, рисунки, графики. 

Все таблицы и рисунки должны иметь ссылку на автора (если таблица 

или рисунок заимствованы) или подписаны «Составлено (разработано) 

автором». 

Формулы 

Если для составления формул использовалось какое-либо специальное 

программное обеспечение, помимо стандартных средств MicrosoftOffice – 

пожалуйста, укажите какое. 

Пример списка литературы: 

1. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.-

мат. специальностей вузов / Н.С.Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; под 

общ. ред. Н.И. Тихонова. – 2-е изд. – М.: Физматлит: Лаб. базовых знаний; 

СПб.: Нев. диалект, 2002. – 630 с.: ил. ; 25 см - (Технический университет. 

Математика). – Библиогр.: с. 622–626. – Предм. указ.: с. 627-630. – 30000 экз. 

– ISBN 5-93208-043-4 (в пер.). … 

10. Кирсанов К.А. Биологический, социальный и интеллектуальный 

потенциалы личности в различных парадигмах образования//Интернет-

журнал «Науковедение», 2011 №1 (6) [Электронный ресурс] – М.: 

Науковедение, 2013 - Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik6/4.pdf, 

свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

Оформление статей на иностранном языке 

Статьи на иностранном языке оформляются согласно тем же 

инструкциям, что и русскоязычные. 

Все данные на авторов, название статьи, аннотация и ключевые 

слова предоставляются в редакцию на двух языках! 

 

Заявка на участие в конференции 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Страна, город  

Место работы (учебы)  

Должность  

Уч. степень  

Уч. звание  

Почтовый адрес  

Контактный телефон (с кодом города)  

E-mail  

Форма участия (нужное оставить) Личное участие с публикацией 

Только публикация статьи 

Название статьи  

Направление работы конференции, которому 

соответствует доклад 

 



Контакты 

8 (8-512) 24-66-98 – кафедра социальной педагогики и психологии; 

WhatsApp: 8 (996) 913-84-77 – лаборант Исаев Ринат Дамирович. 

 

 
Благодарим за проявленный интерес 

и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 


