
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт психологии и образования 

кафедра методологии обучения и воспитания 

Уважаемые преподаватели, аспиранты, магистры, соискатели, студенты! 

Приглашаем участвовать в работе 

Всероссийской студенческой научно-образовательной конференции: 

 «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки», с 

международным участием, которая состоится 4 апреля 2017 г. 

(название научного мероприятия) 

Цель конференции: формирование новых научных знаний и опыта веде-

ния научной дискуссии молодыми исследователями в социально-гуманитарных 

науках; содействие и стимулирование научно-исследовательской деятельности 

молодежи. 

Задачи конференции: 

Вовлечение студенческой молодежи в исследовательскую деятельность. 

Формирование опыта ведения дискуссий, который в дальнейшем смогут при-

менять в практической педагогической деятельности. 

Воспитание чувства ответственности молодежи за будущее России. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ/ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1.Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практика 

2. Инклюзивное образование: актуальные вопросы отечественной теории и 

практики 

3. Инновационные процессы в образовании 

4.Общая педагогика, история педагогики и образования 

5. Педагогика высшей профессиональной школы 

6. Профессиональная компетентность: проблемы, поиски, решения 

7.Семейная педагогика и домашнее воспитание 

8.Современные технологии в педагогической науке 

9. История России с древнейших времен по настоящее время 

10. Актуальные вопросы всеобщей истории 

Оргкомитет конференции: 

Хузиахметов Анвар Нуриахметович – доктор педагогических наук, профессор 

(Казань); 

Лобанов Николай Андреевич - директор НИИ С-ЭиППНО ЛГУ имени А. С. 

Пушкина; 

Ячина Н.П. - к.п.н., доцент кафедры методологии обучения и воспитания Ин-

ститута психологии и образования Казанского федерального университета;  

Есназарова У.А.-д.п.н., профессор (г. Алматы, Казахстан); 

Кулсариева А.Т.-д. филос. н., профессор, (Алматы Казахстан);   

Аламанов С.- профессор Кыргызского государственного педагогического уни-

верситета им. И. Арабаева, Президент Кыргызского географического общества, 

г.Бишкек; 

Темирбекова Ж. А.- к.э.н., заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга 

Университета им.  Сулеймана Демиреля (г. Кискелен, Казахстан); 

Мухутдинова Т.З. – член-корреспондент РАЕ, д.п.н., профессор (г. Казань) 
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Члены оргкомитета конференции: 

Садовая В.В. – заместитель директора по воспитательной и социальной работе  

ИПО КФУ 

Шувалова Елена Михайловна - к.п.н., доцент кафедры истории России и стран 

ближнего зарубежья Института международных отношений, истории и восто-

коведения; 

Хурматуллина Р.К. – к.п.н., доцент кафедры музыкального искусства и хорео-

графии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ; 

Имамутдинова Альбина Марселевна – заместитель директора по социальной 

работе, аспирант Института международных отношений, истории и востокове-

дения. 

Материалы для сборника конференции необходимо отправить до 1 марта 

2017 г., после чего участники получат электронный вариант программы конфе-

ренции. Участникам конференции совместно со сборником будет выслан СЕР-

ТИФИКАТ. Сборник будет разослан в течение следующего месяца после про-

ведения конференции. Сборнику Международной конференции присваивается 

ISBN, ББК и рассылается в ведущие библиотеки России. 

Статья отправляется по E-mail: nadegda_777@mail.ru; 

ami.kpfu@gmail.com  

Укажите в теме и назовите файл Вашими фамилией и инициалами 

(например, Иванов И.И).  

УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ  
Минимальный объем статьи – 3 страницы (включая список литературы). Сто-

имость минимального объема статьи (3 страницы) с экземпляром сборника трудов 

(без стоимости его почтовой пересылки) составляет 450 руб. Стоимость каждой до-

полнительной страницы составляет 150 руб. Количество авторов статьи не ограни-

чено и не влияет на стоимость. Стоимость дополнительного экземпляра сборника 

трудов составляет 300 руб. за один экземпляр (+ стоимость почтовой пересылки до-

полнительного экземпляра). Один автор может опубликовать несколько статей. В этом 

случае оплачивается публикация каждой статьи. Стоимость почтовой отправки одного 

сборника составляет: по России – 150 руб., в страны СНГ – 400 руб. дальнее зарубе-

жье – 600 руб. Рассылка сборников производится заказными бандеролями.  

В случае возврата бандероли отправителю повторная отправка осуществляет-

ся только при условии ее оплаты участником конференции. 

Участники могут заказать именной цветной сертификат на бланке с элемен-

тами защиты (формат А4). Рассылка сертификатов производится раньше рассыл-

ки сборников. Стоимость одного сертификата – 150 руб. Один сертификат выписы-

вается на одного автора. При заказе сертификата в бланке «Сведения об авторе» 
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необходимо указать Ф.И.О. участника, которому требуется сертификат. Сертификаты 

рассылаются простыми письмами. Заказ и оплата сертификатов, дополнительных эк-

земпляров сборников производится одновременно с оплатой организационного взно-

са. 

Организатор вправе отказать автору в публикации, если присланные материалы 

не соответствуют условиям участия в конференции. Организатор оставляет за собой 

право сокращать статьи, если их объем не соответствует заявленному. 

РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА* 

 
Для участников из 

РФ 

Для участников из 

стран СНГ и дальнего зару-

бежья 

Стоимость публикации 

статьи  

450 рублей (3 страни-

цы) + 150 руб. за каждую до-

полнительную страницу тек-

ста статьи. 

900 рублей (3 страни-

цы) + 200 руб. за каждую до-

полнительную страницу текста 

статьи  

Стоимость почтовой пе-

ресылки одного сборника  
150 рублей по России. 

400 рублей – в страны 

СНГ, 600 рублей в страны 

дальнего зарубежья. 

Дополнительные экзем-

пляры сборника (или сборни-

ков) трудов (при необходимо-

сти)  

300 рублей (за каж-

дый дополнительный сборник 

+ стоимость его пересылки). 

300 рублей (за каждый 

дополнительный сборник + 

стоимость его пересылки). 

Сертификата участника 

(при необходимости). 

150 рублей за один 

сертификат на одного автора. 

150 рублей за один сер-

тификат на одного автора. 

*Стоимость указывается автором в бланке «Заявка участника» в разделе «Ор-
ганизационный взнос». 

 

Во избежание недоразумений оплата производится после принятия статьи 

к публикации, о чем будет сообщено дополнительно.  

Требования к статье: в тексте номер ссылки и страницы в квадратных 

скобках (например, [1: 35–36; 3: 7–9]); ссылки в конце текста в алфавитном по-

рядке оформляются вручную и содержат не менее трех наименований источни-

ков, обязательно указываются все выходные данные; в самой статье инициалы 

ставятся перед фамилией. Слова с целью переноса на другую строку вручную 

не делите.  

Оформление статей: в Word doc для Windows, формат А4, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 14, отступ 1, 25 см, все поля по 2,5 см, между-

строчный интервал – полуторный. На первой строке по ширине строчными 

(большими) буквами название статьи; на второй строке курсивом: Фамилия 



Имя Отчество (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, 

город, адрес для отправки сборника (с индексом), E-mail; аннотация; ключевые 

слова (не мене 5); затем на английском: название статьи, ФИО автора, место 

работы, учебы; аннотация, ключевые слова. По итогам конференции лучшие 

доклады будут отмечены дипломами.  

По организационным вопросам обращаться: +79673611276 (Ячина 

Надежда Петровна); +7 (929) 723 83 72 (Имамутдинова Альбина Марселев-

на) 

Дополнительная информация по e-mail: ami.kpfu@gmail.com 

 Информационная поддержка: +7(967)3611276 Ячина Надежда Пет-

ровна 

 Оргкомитет конференции находится по адресу: Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Межлаука, 1. 

 e-mail: nadegda_777@mail.ru; ami.kpfu@gmail.com 

ЗАЯВКА 

участника Всероссийской студенческой научно-образовательной конфе-

ренции: 

 «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки» 

от 4 апреля 2017 г 

ФИО  

Организация (полное название)  

Страна, город  

Должность  

Ученое звание / Ученая степень  

Домашний адрес (включая поч-

товый индекс) 

 

Контактный телефон (с кодом 

междугородней связи) 

 

Электронная почта (е-mail)  

Название доклада (приводится  

mailto:nadegda_777@mail.ru
http://srclickpro.ru/click/c0o5eHfKAmhdR27


на русском и английском языках)  

Название секции  

Очное/заочное участие в работе 

конференции 

 

Заказать сертификат: да/нет  

Заказать сборник: да/нет  

Организационный взнос 

 
 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕ-

РЕНЦИИ: 

Реквизиты ПАО "Сбербанк" 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18 

ИНН 1655018018 КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 

г. Казань БИК 049205603 

Не забудьте, пожалуйста, в квитанции прописать название конференции! 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: за участие в конференции « «Научное сооб-

щество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки». 

переслать на E-mail: nadegda_777@mail.ru  

1.Заявку 

2.Статью 

3.Отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса. 

Направляя подписанную заявку, участник дает согласие организатору на 

обработку своих персональных данных, указанных в заявке. 
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Направляя свою статью организатору, участник принимает условия ин-

формационного письма и предоставляет организатору исключительные права 

на использование (опубликование, распространение) статьи в научных целях на 

территории всего мира на весь срок действия исключительных прав на статью 

безвозмездно. 

 


