
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 

ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА» 
 

 

Конференция состоится 20 мая 2022 года на базе Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского 

Приём заявок на участие и публикаций – до 1 мая. 

Конференция будет проходить в очном формате.  

Возможно онлайн участие.  

 

 

Цель конференции: распространение передового опыта деятельности российских 

и зарубежных образовательных организаций разного уровня, определяющих содержание 

и модели инновационного развития образования в новых социокультурных условиях. 

 

Направления работы конференции: 

1. Проблемы содержания общего, профессионального и дополнительного 

образования в контексте вызовов 21 века. 

2. Информационно-образовательная среда как фактор развития 

профессионализма педагога. 

3. Воспитательная деятельность в образовательных организациях. 

4. Создание условий и специфика эффективного сопровождения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями на разных уровнях образования. 

 

Место проведения конференции: Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского по адресу: Калуга, ул. Ст. Разина, 22/48.  

 

Официальные языки конференции: русский и английский.  

 

Регламент конференции:  

10:00 – 13:00 – открытие конференции, пленарное заседание.  

13:00 – 14:00 – обед. 

14:00 – 17:00 – заседание секций. 

17:00 – 18.00 – закрытие конференции. 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Калужский государственный университет  

им. К.Э. Циолковского" 

 



 

 

Формы участия в очной конференции: 

- очное выступление с докладом; 

- онлайн выступление с докладом; 

- заочное участие с публикацией.  

 

Для участия в конференции необходимо направить заполненную заявку с 

указанием выбранного Вами варианта формы участия и направления (см. Приложение 1) 

в срок до 01 мая 2022 года (включительно) на e-mail: ProkofyevaON@tksu.ru 

Для опубликования Вашей статьи в сборнике материалов конференции необходимо 

прислать текст статьи в соответствии с представленными требованиями (см. Приложение 

2, 3) в срок до 01 мая 2022 (включительно) на e-mail оргкомитета: ProkofyevaON@tksu.ru 

Все присланные статьи рецензируются.  

Участие в конференции бесплатное. Все участники получат сертификаты и 

сборник материалов конференции в электронном виде. Сборник будет размещён в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе 

РИНЦ.  

 

Формы работы конференции: пленарные доклады, секционные выступления, 

мастер-классы. Принимаются предложения по проведению мастер-классов. В случае 

карантинных ограничений планируется проведение конференции в онлайн-формате. 

mailto:ProkofyevaON@tksu.ru
mailto:ProkofyevaON@tksu.ru


 

 

Приложение 1 

 Заявка на участие в 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА» 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Страна, город  

3. Организация (полное 

название, аббревиатура) 

 

4. Должность  

5. Ученая степень  

6. Название направления   

7.  Тема доклада  

8.  Форма участия: 

1. очное выступление с 

докладом; 

2. онлайн выступление с 

докладом; 

3. заочное участие с 

публикацией.  

 

9. Контактный телефон   

10. E-mail  

11. Почтовый адрес  

(с указанием индекса) 

 



 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статей 

 

Представляемые рукописи должны соответствовать тематике конференции, быть 

оригинальными, не опубликованными ранее в других печатных или электронных 

изданиях. 

 

Общие требования к оформлению научной статьи 

В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке указываются с 

красной строки:  

Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК)  

Название статьи (прописными буквами с применением полужирного начертания)  

Инициалы и фамилия автора (строчными буквами с применением полужирного 

начертания)  

Место работы, страна, город (строчными буквами) 

Краткая аннотация (5-10 строк)  

Ключевые слова (5-10 слов).  

 

Далее через один пробел в той же последовательности информация приводится на 

английском языке. 

 

Дополнительные требования 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Размер бумаги А5. Включена авторасстановка переносов 

Поля 15 мм сверху, 15 снизу, 15 мм слева и справа 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта 10 пунктов 

Межстрочный интервал 1,15 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ 

(красная строка) 

1 см 

Рисунки вставляются непосредственно в текст и нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте (например: Рисунок 1 –

 Динамика расширения тезауруса у младших школьников 

с ОНР. 

Таблицы в формате MS Word; таблицы нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте (например: Таблица 1 – Данные 

первичного обследования памяти младших школьников с 

ЗПР по методике А.Р. Лурия 

Формулы и 

математические символы 

в тексте статьи все формулы набираются в редакторе 

Microsoft Equation 

Ссылки в тексте статьи в квадратных скобках (например: [6, с. 52] в 

соответствии со списком литературы 

Объем статьи минимальный объём – 3 страницы; 

максимальный объём – 8 страниц 

Оформление 

списка литературы 

ГОСТ Р 7.05-2008 

Не допускается: - нумерация страниц; 



 

 

- колонтитулы; 

- использование в тексте разрывов страниц; 

- использование автоматических постраничных 

ссылок; 

- использование разреженного или уплотненного 

межбуквенного интервала 

 

 

Научные материалы рецензируются, проверяются на антиплагиат. Показатель 

оригинальности работ, представляемых в редакционную коллегию, не должен быть 

ниже 75 %.  

Материалы, представленные без заявки и не оформленные по правилам, рассматриваться 

не будут. 

По электронной почте ProkofyevaON@tksu.ru в оргкомитет одномоментно 

направляется полный пакет 

документов. Названия файлов – фамилия автора (ов): 

1. заявка (сведения об авторах); 

2. материалы статьи; 

3. Справка  о результатах проверки статьи на наличие заимствований. Проверка 

выполняется в системе Антиплагиат. ВУЗ https://www.antiplagiat.ru/  

  

Важно: 

Важным критерием соблюдения авторских прав является Ваша ссылка на источники 

информации при написании статьи.  

Автор(ю) несет ответственность за достоверность изложенной  им информации и  

ручается за то, что им(и) не нарушены авторские права третьих лиц, а в тексте рукописи 

нет некорректных или незаконных заимствований. 

Решение о публикации статьи принимается редколлегией сборника.  

Присланные материалы не возвращаются. Авторские гонорары за публикацию не 

выплачиваются.  
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Приложение 3 

Образец оформления статей 

 
УДК 330.47, 336.6  

ВНЕДРЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ: УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В.К. Крутиков, М.В. Якунина, Л.Д. Присяжнюк  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Россия, Калуга 

  

В статье исследуется процессы, происходящие на рынке виртуальных валют. Изучается опыт правового 

регулирования электронных активов в различных странах мира, и особенности российского регулирования операций 

с электронной валютой.  

Ключевые слова: цифровая экономика; виртуальные активы; экономическая безопасность.  

Текст …………………………… 

  
V.K. Krutikov, M.V. Yakunina, L.D. Pristyazhnyuk  

IMPLEMENTATION OF CRYPTOCURRENCY  

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Russia, Kaluga 

 

In the article there are considered the processes taking place at the market of cyprocurrency. There are studied the 

experience of the legeal regulation of electronic assets in different countries of the world and the peculiarities of the 

electronic currency regulation in Russia.  

Key words: digital economy; virtual assests; economic security.  

 

Текст………………………………….. 
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