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Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кафедра психологии и социальной педагогики психолого-педагогического
факультета ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
проводит 19 мая 2021 года Всероссийскую студенческую научно-практическую
конференцию «Психология и педагогика XXI века: актуальные вопросы, достижения
и инновации».
На конференции планируется работа секций:
Секция 1. Психологические науки.
Секция 2. Педагогические науки.
К участию в конференции приглашаются студенты высших учебных заведений
Российской Федерации.
Участие в конференции бесплатное.
Форма проведения конференции: очно-заочная, без указания формы проведения
в сборнике статей.
По итогам научно-практической конференции будет издан сборник материалов в
электронном виде, который регистрируется в Научной электронной библиотеке
Elibrary.ru. Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и
международный стандартный книжный номер ISBN.
Оригинальность
текста
статьи
должна
быть
не
менее
70%
(https://www.antiplagiat.ru).
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 мая 2021 года
(включительно) прислать на адрес электронной почты: konferens-ggtu@mail.ru в одном
письме отдельными файлами:
1) заявку (анкету), оформленную по образцу (Приложение 1);
2) статью объёмом 4-5 страниц, оформленную в соответствии с требованиями
(Приложение 2);
3) скриншот результата проверки статьи на оригинальность.
В теме письма необходимо указать фамилию участника конференции (Иванов
А.А._конференция).
Файлы необходимо назвать следующим образом:
Иванов А.А. Заявка
Иванов А.А. Статья
Иванов А.А. Оригинальность (справка или скриншот проверки статьи на
оригинальность)
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). За достоверность
указанных в статье сведений юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья

публикуется в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно
подготовлена.
Статьи проходят проверку на наличие заимствований (плагиат) в системе
https://www.antiplagiat.ru/. В статье должно быть не менее 70% оригинального текста.
Увеличение оригинальности текста с помощью технических и иных недобросовестных
методов влечет к исключению публикации.
При получении материалов Оргкомитет в течение двух рабочих дней отправляет на
адрес участника письмо с подтверждением получения материалов. Организационный
комитет оставляет за собой право на редактирование материалов. Материалы, не
соответствующие теме конференции, оформленные без соблюдения предъявляемых
требований и с низким процентом оригинальности текста, не принимаются.
После проведения конференции сборник материалов будет размещен на
официальной странице ГГТУ и разослан авторам на указанную в заявке почту.
Всем участникам конференции высылается сертификат участника в электронном
виде.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Члены оргкомитета:
– Галстян Ольга Александровна – к.пс.н., доцент, заведующий кафедрой
психологии и социальной педагогики;
– Ахметшина Ирина Анатольевна – к.пед.н, доцент кафедры психологии и
социальной педагогики.
КОНТАКТЫ
Адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево,
4-й проезд Козлова, д. 1, корп. 1.
Тел.: 8 (496) 424-28-83
E-mail:konferens-ggtu@mail.ru

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 1
Заявка (анкета) на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Место учебы
Факультет, курс
Контактный телефон
E-mail
Фамилия,
имя,
отчество
научного руководителя
Место учебы или работы
научного руководителя
Должность
научного
руководителя
E-mail научного руководителя
Тема доклада

Приложение 2
Образец оформление материалов для публикации в сборнике
СМИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
Антонова А.А.,
студентка 2 курса психолого-педагогического факультета
Иванов А.А.,
к.п.н., доцент кафедры психологии и социальной педагогики
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
г. Орехово-Зуево
Аннотация.
Ключевые слова:
Текст статьи
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.
Список литературы:
1. Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
2. Хххххххххххххххххххххххххххххххх.

Приложение 3
Требования к материалам в сборник конференции
1. Статья должна соответствовать теме конференции.
2. Требования к оформлению:
Форматтекста – Microsoft Word (*.doc, *.docx).
Формат страницы: А4 (210x297 мм).
Ориентация – книжная.
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм.
Шрифт: размер (кегль) – 12.
Тип шрифта: Times New Roman.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Межстрочный интервал – одинарный.
Допустимые выделения – курсив, полужирный.
Дефис должен отличаться от тире.
Тире и кавычки (« ») должны быть одинакового начертания по всему тексту.
При наборе не допускается стилей, не задаются колонки.
Не допускаются пробелы между абзацами.
Не допускается использование буквы ё.
Режим «расстановка переносов» отключен!
3. В начале статьи необходимо указать название статьи, фамилии и инициалы
авторов, название организации, в которой выполнена работа, город, аннотация (не
менее 300 знаков) и ключевые слова (5–7).
4. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под
названием «Список литературы». Список литературы размещается в конце статьи и
обусловливается наличием цитат или ссылок. Список литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. В тексте обозначается квадратными скобками с
указанием порядкового номера источника по списку, например: [5, 25].
5. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять в
формате *.jpg, *.bmp или в редакторе MSWord. Рисунки должны быть вставлены в текст и
быть четкими, цвет любой. Таблицы и рисунки с поворотом листа и альбомной
ориентацией не допускаются. Название и номера рисунков указываются под рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами.
6. Объем статьи 4-5 страниц машинописного текста.
7. Оригинальность текста статьи должна быть не менее 70%.
8. Работы, которые не отвечают указанным требованиям оформления и
присланные позже 10.05.2021 года к рассмотрению не принимаются.

