


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» приглашает Вас принять участие в V Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Основные проблемы и 

направления воспитательной работы в современном вузе», которая состоится 26 

апреля 2022 года.  

Для участия в конференции приглашаются преподаватели вузов, колледжей, 

студенты (бакалавры, специалисты, магистры) только в соавторстве с преподавателем. 

Цель конференции: выявление актуальных проблем воспитательной работы в вузах 

и обмен опытом в этой сфере. 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА НАПРАВЛЕНИЙ: 

 

 опыт отечественной и зарубежной педагогики и психологии, гуманитарных наук в 

решении задачи воспитания молодѐжи;  

 формы и методы организации внеучебной работы в высших учебных заведениях в 

современных условиях (в том числе в области художественно-творческой  и спортивной 

деятельности);  

 укрепление и сохранение лучших традиций  студенчества в вузах; 

 патриотическое и гражданское воспитание, волонтѐрское движение и их значение 

для формирования современной личности; профилактика экстремизма и терроризма в молодѐжной 

среде; 

 студенческое самоуправление в вузе: опыт работы студенческих организаций, 

содействие их развитию; 

 роль куратора в воспитательной системе вуза, особенности и проблемы психолого-

педагогического сопровождения студентов, проживающих в общежитиях, а также иностранных 

студентов. 

 

Прием заявок с 17 января по 04 апреля 2022 года. Сборник материалов конференции 

будет издан в электронном виде, размещен на портале Научной электронной библиотеки 

(www.elibrary.ru) и включен в РИНЦ. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Форма участия в работе конференции – очная (с возможным дистанционным участием, 

на усмотрение оргкомитета секции).  

Организационный взнос не предусмотрен. 

Заявку на участие в конференции можно подать с 17 января по 04 апреля 2022 года. 

Регистрация участников конференции и приѐм докладов производится только в 

электронном виде путем заполнения Google Формы. Для участия в конференции 

необходимо с 17 января по 04 апреля 2022 года зарегистрироваться по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1HzTuTRtnRy-SxqtCkcBD_Dgwvu0mYEazvVqS41hxzxA/edit 

. При подаче заявки каждый участник конференции прикрепляет следующие документы: 

- электронный вариант публикации в формате «docx»;  

- согласие автора на размещение полного текста публикации в формате «pdf» 

(Приложение 1); 
- рецензию на публикацию в формате «pdf» (Приложение 2); 

- справку о подтверждении оригинальности текста участника конференции 

(справка должна быть проверена в системе «Антиплагиат.Вуз», подписана ответственным 

лицом, сохранена в формате «pdf». Рекомендуемый уровень оригинальности текстов не менее 

65%). 

https://docs.google.com/forms/d/1HzTuTRtnRy-SxqtCkcBD_Dgwvu0mYEazvVqS41hxzxA/edit


СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИИ: 

 

Структура публикации должна соответствовать обычным правилам публикации 

работ в научных журналах (актуальность, новизна, постановка задачи, результаты, 

обсуждение, использованная литература).  

Принимаются публикации объемом от 3 до 5 страниц.  

Структура публикации должна иметь: заглавие; сведения об авторе (-ах): (ФИО, 

учѐная степень, звание, место работы, e-mail), (для студентов: ФИО, статус: бакалавр, 

специалист, магистр или аспирант, место учѐбы, e-mail); аннотацию (актуальность 

темы, постановка проблемы, цели и методы исследования, результаты и ключевые 

выводы, объем 5-6 строк); ключевые слова (не менее 5 слов или словосочетаний); основной 

текст публикации (введение, методы, результаты, обсуждение, заключение); список 

использованных источников (включает только использованные источники при написании 

публикации, оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ: 

 

Текстовый редактор MS Word.  

Параметры страницы: Формат А4, ориентация книжная, отступы со всех сторон - 2 

см, колонтитулы (отступ от края листа) верхний - 1,25, нижний - 1,6 см. Отступ абзаца - 

1,25 см, выравнивание по ширине, интервал одинарный. Номера страниц не проставлять, 

символы «разрыв страницы», «разрыв раздела» не использовать.  
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft 

Word.  

Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft 

Word или другими программами и вставляются в нужное место документа. Размеры 

рисунка не должен превышать 500 КБ (0,5 МБ). Рисунки, надписи и объекты Microsoft 

Word должны перемещаться вместе с текстом.  

Заглавие набирается прописными буквами (шрифт –Times New Roman, размер 

шрифта текста - 12 пунктов, обычный) выравнивание по центру документа.  

Фамилия имя отчество автора публикации размещается под заглавием (шрифт –

Times New Roman, размер шрифта текста - 12 пунктов, обычный) выравнивание по центру 

документа.  

Аннотация (шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 10 пунктов, курсив, отступ 

абзаца -1,25 см, интервал одинарный) – объем 5-6 строк.  

Ключевые слова (шрифт- Times New Roman, размер шрифта - 10 пунктов, курсив, 

отступ абзаца - 1,25 см, интервал одинарный)- не менее 5 слов или словосочетаний.  

Основной текст (шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста - 12 

пунктов, отступ абзаца - 1,25 см, интервал одинарный) выравнивание по ширине 

документа.  

Список использованных источников набирается прописными буквами (шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта текста - 12 пунктов, обычный), оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Ссылки на использованные источники в тексте - в квадратных 

скобках. Список использованных источников не более 5. Не делать автоматические ссылки 

на использованные источники.  

Все публикации будут проверены в системе «Антиплагиат.Вуз», при 

оригинальности менее 65% материалы будут отклонены.  

К публикации принимаются материалы, ранее нигде не опубликованные и не 

представленные к печати в других изданиях.  



Для сторонних участников конференции из других учебных заведений 

обязательно необходимо приложить экспертное заключение на публикацию в формате 

«pdf».  

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник публикации, 

оформленные не по требованиям, несоответствующие научному уровню и тематике 

конференции, не прошедшие проверку на антиплагиат и поступившие после 04 апреля 

2022 года. Ответственность за содержание материалов несут авторы публикаций. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

 

ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

Пустая строка  
Сергеев Алексей Викторович, к.т.н., доцент, e-mail:a_sergeev@mail.ru,  

(для студентов: Иванов Алексей Владимирович, магистрант кафедры «Физика», 

 e-mail: ivanov_av@mail.ru 
Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова, г. Барнаул, Россия 

Пустая строка 
Информационная эпоха 21 века имеет свои характерные черты - это компьютеризация и 

технологизация всевозможных процессов. Несмотря на большое количество положительных моментов, 

позволяющих усовершенствовать нашу жизнь, наблюдаются и негативные, такие как интернет-

зависимость. В статье предпринята попытка оценить риски развития интернет-зависимости у студентов 

ВУЗа, также определены профилактические стратегии и методы направленные на активизацию 

личностных ресурсов, препятствующих формированию и развитию зависимого поведения. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, факторы риска, профилактика и коррекция.  

Пустая строка 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

[1]. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст……… [2]. 

Пустая строка 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Асмолов А.Г. Человек в информационном поле и информационные поля / В.А. 

Шилова, А.Г. Асмолов // Мир психологии. - 2019. - № 1. - С. 179-206. 

2. … 

 

Файл следует называть фамилией автора или первого соавтора. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 

Управление внеучебной работы,  кабинет 309  корпуса Д, 
Тел. 8-3852-29-07-85;  
e-mail: orgmnpk@bk.ru 

mailto:orgmnpk@bk.ru


Приложение 1  

Согласие автора 
 

Главному редактору сборника трудов «V 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Основные проблемы и направления 

воспитательной работы в современном вузе»  

 

Я, ______________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество) 

             ______________________________________, 
                                      (должность, место работы) 

 

прошу Вас опубликовать мою статью «                » 

в сборнике трудов «V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Основные проблемы и направления воспитательной работы в современном вузе». 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на осуществление редактирования моей статьи «         », необходимое для ее 

опубликования. Такое редактирование при этом не должно повлечь за собой изменения смысла статьи, ее 

сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее какими-либо пояснениями, комментариями без 

моего согласия;  

2) даю свое согласие на совершение издателем сборника трудов «V Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Основные проблемы и направления воспитательной 

работы в современном вузе», и лицами, имеющими право использования исключительных прав на сборник 

трудов «V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Основные 

проблемы и направления воспитательной работы в современном вузе», любых действий, направленных на 

доведение моей статьи «                   » до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, 

распространение как в составе составного произведения (сборника трудов «V Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Основные проблемы и направления воспитательной 

работы в современном вузе»), так и отдельно, размещение в сети Интернет, включение в электронные базы 

данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения моих 

неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на имя, права на неприкосновенность 

произведения) с соблюдением условий, предусмотренных разделом VII части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ; 

3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе метаданных 

(название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и пр.) с целью их 

включения в базу данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), содержащей 

библиографическую информацию (библиографическое описание статей и пристатейные ссылки); 

4) даю своѐ согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни Исполнителя, представленных Заказчику; 

 

 

 «     » __________ ______ г. 

 ______________________________________ 

                                                                                                          ФИО, подпись 

удостоверение подписи (в отделе кадров) 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=35055534C2C07460B3EAA1B6514284302FB2228510B712B3BE15C21505D98B401CF313636C9F466Fu8TCC
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Приложение 2 

Образец рецензии на публикацию 
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