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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной научно-практической 

Интернет-конференции «Ценностно-личностные и профессиональные ориентиры 

студентов нового поколения», которая будет организована 13-24 февраля 2021 г. кафедрой 

педагогики и методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «ГИИЯ», кафедрой 

педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ» и кафедрой рекламы и связи c общественностью ЧОУ ВО 

«СПбУТУиЭ». 

На Интернет-конференции планируется организация профессионального общения в 

следующих форматах: 

- дискуссионные площадки для обсуждения проблем:  

Секция 1. Ценностно-личностные ориентиры студентов нового поколения в современном 

мире. 

Секция 2. Профессиональные ориентиры студентов нового поколения. 

Секция 3. Практика как фактор формирования гуманистических ценностных ориентаций 

у будущих специалистов. 

Секция 4. Ценностные ориентации первокурсников и вопросы адаптации студентов-

первокурсников. 

Секция 5. Проблемы и перспективы воспитательной работы с ученической, студенческой 

молодежью.  

Секция 6. Опыт добровольческих практик. 

Секция 7. Вопросы здоровьесбережения обучающихся в современных образовательных 

учреждениях. 

Секция 8. Опыт вожатских практик. 

- круглый стол «Организация детского досуга и отдыха: практика и опыт» 18.02.2021 г. 

Языки конференции: русский, английский, немецкий, французский. 

Участниками Конференции могут быть преподаватели средних и высших 

профессиональных образовательных организаций, учителя, аспиранты и студенты 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, представители 

общественных организаций. 

Материалы будут опубликованы в электронном сборнике материалов Конференции. 

Публикация статей в электронном сборнике бесплатная. 

Условия участия в конференции оговорены в Положении о Конференции (Положение 

размещено на официальном сайте ГОУ ВПО «ГИИЯ» (https://gifl1949.ru). 

https://gifl1949.ru/


Для участия в конференции необходимо выслать материалы до 13 февраля 2021 года по 

электронной почте в виде zip-архива на e-mail pedagogika.i.psikhologiya@mail.ru с указанием в 

теме письма «На интернет-конференцию». 

В Оргкомитет подаются: 

1) текст доклада (требования к оформлению текста даны в Приложении 2 Положения о 

Конференции и в Приложении к Информационному письму); 

2) заявка (Приложение 1 Положения о Конференции и в Приложении к 

Информационному письму; на каждого автора заполняется отдельная заявка); 

3) подписанная и отсканированная рецензия научного руководителя/консультанта или 

выписка из заседания кафедры с рекомендациями к публикации для тех, кто не имеет учѐной 

степени. 

 

Контакты:  Зябрева Светлана Эдуардовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики и методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностранных языков», тел. +38 071 311 24 05; 

Зогова Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и методики 

преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных 

языков», тел. +38 071 302 55 76. 

E-mail:       kaf_pedagogiki_i_metodiki@mail.ru  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Требования к оформлению доклада 
Автор несет ответственность за научное содержание публикации и гарантирует 

оригинальность представляемого материала. Все работы проходят внутреннее рецензирование 

и проверку текста на уникальность (не менее 70% оригинальности). 

Работы должны быть оформлены в следующей последовательности и с соблюдением 

ниже представленных требований: 

1. К публикации на сайте Конференции принимаются доклады (тезисы – до 3 страниц; 

статьи – до 10 страниц) в электронном виде (MS Word). 

2. Размеры шрифтов и порядок расположения: 

Имя, отчество, фамилия автора полностью. Выравнивание шрифта – по правому краю, 

начертание – полужирное, курсив, междустрочный интервал 1,0. 

Ученая степень, звание. Выравнивание шрифта – по правому краю, курсив, 

междустрочный интервал 1,0. 

Место работы автора. Выравнивание шрифта – по правому краю, курсив, междустрочный 

интервал 1,0 

Город, страна. Выравнивание шрифта – по правому краю, курсив, междустрочный 

интервал 1,0. 

Заголовок (до 10 слов). Выравнивание шрифта – по центру, регистр – ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, 

начертание – полужирное, междустрочный интервал 1,0. 

Пропуск в одну строку. 

Основной текст статьи. 

Пропуск в одну строку. 

Литература. Выравнивание шрифта – по центру, регистр – ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, 

начертание – полужирное, 

Пропуск в одну строку. 

Аннотации (на русском и английском языках) с указанием ФИО автора, названия статьи 

(до 300 знаков), ключевых слов (до 7 слов) –  междустрочный интервал 1,0.  

Логика изложения материала в публикации: постановка проблемы в общем виде; анализ 

исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы; цель статьи; 

изложение основного материала исследования; выводы исследования и перспективы 

дальнейшего развития в данном направлении. 

mailto:pedagogika.i.psikhologiya@mail.ru
mailto:kaf_pedagogiki_i_metodiki@mail.ru


3. Технические требования к оформлению публикации: 

Объем: статья – 6-10 страниц, тезисы – до 3-х страниц. Формат страницы: А 4; поля – 2 

см; шрифт: Times New Roman; кегль: 14; межстрочный интервал: 1,5; абзацный отступ: 1,25 см. 

Страницы не нумеруются; ориентация страницы: книжная. Выравнивание текста статьи по 

ширине. Ссылки оформляются: [4, с. 124], первая цифра – номер источника из списка 

используемой литературы, составленного по алфавиту, вторая – номер страницы; 

автоматические ссылки и сноски не допускаются. Примеры подаются курсивом; текст 

печатается без переносов. Завершает публикацию ЛИТЕРАТУРА в алфавитном порядке. 

Внимание! Если публикация имеет шрифты, отличные от Times New Roman, то они 

подаются отдельно в электронной форме. Таблицы, схемы, рисунки должны быть 

продублированы в отдельных файлах. Выравнивание текста с помощью табуляции и пропусков 

не допускается. 

Название файлов со статьей, заявкой и рецензией подается латиницей и оформляется 

следующим образом соответственно: «Фамилия автора_статья» (например, «Ivanov_statya»), 

«Фамилия автора_заявка» (например, «Ivanov_zayavka»), «Фамилия автора_рецензия» 

(например, «Ivanov_retsenziya»). В теме письма необходимо также латиницей указать фамилию 

автора. Аналогичное название необходимо указывать в теме письма. 

Материалы, оформленные без учѐта требований, не принимаются. 

 

Образец оформления статьи 

 

Ирина Александровна Сидорова 
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Текст,текст,текст, текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст…..статьи [1, с. 418]. 
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Сидорова И.А. Ценностные ориентации студентов 

Аннотация. Целью представленного в статье исследования было изучение 

динамики ценностных ориентаций студентов педагогического вуза. Анализ 

позволяет констатировать, что формирование ценностных ориентаций будет 

более успешным в случае создания в образовательном пространстве специальных 

социально-психологических условий. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, студенчество 

Sidorova I.A. Students’ value orientation 

Abstract. The study is aimed at investigating the dynamics of students’ value 

orientation at the pedagogic higher school. The research shows that the proper 

psychological conditions created in the educational environment make the development 

of the value orientation system more successful. 

Key words: system of values, values, studentship. 

http://www.tisbi.ru/aboutus/news/2003/psihjar.htm


 

Заявка для участия  

в VI Международной научно-практической Интернет-конференции  

 «Ценностно-личностные и профессиональные ориентиры студентов нового 

поколения»  

(ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков», г. Горловка, ДНР, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», г. Волгоград, РФ, 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики», г. Санкт-Петербург, РФ) 

 

13-24 февраля 2021 г. 

 

Данные   

Фамилия, имя, отчество участника   

Степень, звание   

Место работы (должность, кафедра, 

полное название высшего учебного 

заведения) 

  

Место учебы (курс, факультет, 

полное название высшего учебного 

заведения) 

  

Ученое звание и должность научного 

руководителя 
  

Название статьи 

  
  

Ключевые слова (до 7 слов)    

Направление работы конференции 

(например, Опыт вожатских практик) 
  

Телефон(ы) (с кодом страны и/или 

города) 
  

Электронный адрес(-а)   

 

С требованиями к материалам, представляемым на конференцию, я 

ознакомлен. 

«_____» __________ 20_____ года               ______________________ 
 

  


