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Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Образование и наука как основа устойчивого развития региона», которая состоится                                           
11-12 ноября 2022 г. Для участия в конференции приглашаются научные работники, преподаватели вузов, 
докторанты, аспиранты, магистранты, занимающиеся научно-исследовательской работой, специалисты органов 
управления образованием, руководители и педагоги образовательных организаций. 
К обсуждению предлагается широкий спектр направлений, раскрывающих многогранность проблемы 
устойчивого развития региона. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Гуманитарные аспекты устойчивого регионального развития 
2. Интеграция принципов устойчивого развития в системе образования и 
профессиональной подготовки 
3. Социальное благополучие молодежи в условиях Севера 
4. Культурное языковое пространство российских регионов 
5. Сохранение и формирование человеческого капитала региона: общебиологические, физиологические, 
психологические аспекты 
6. Совершенствование профессиональной подготовки научно-педагогических кадров с учетом реализации 
национальных проектов для устойчивого социально- экономического развития российских регионов. 
7. Безопасность образовательного пространства 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Материалы, представленные на конференцию, будут опубликованы в электронном сборнике материалов 
конференции с присвоением библиотечных индексов УДК, ББK, международного стандартного книжного номера 
(ISBN) и регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Тексты 
тезисов и заявку на участие необходимо отправить на адрес оргкомитета в срок до 24 октября 2022 г. 
Электронный адрес оргкомитета: conf_sever@surgpu.ru  
Правила оформления докладов прилагаются. 
Заявка на участие в конференции оформляется по следующему образцу: 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Фамилия Имя Отчество участника 
Место работы - полное наименование 
учебного заведения, почтовый адрес с 
индексом 
Должность 
Ученая степень, ученое звание 
Форма участия (очная или заочная) 
Вид участия 
(выступление/заслушивание 
материалов/публикация) 
Тема доклада и 
необходимое техническое 
оборудование 
Секция 
Адрес электронной почты 



Контактные телефоны 
 

Требования к оформлению материалов: 
Требования к написанию тезисов 

 
1. Электронная версия документов должна быть представлена в формате Microsoft Word 2003-2007 (в виде файла 
с расширением *.doc). Название файла – фамилия автора или первого из соавторов. 
2. Текст набирается гарнитурой шрифта Times New Roman, кегль шрифта – 14. Допускается выделение символов 
полужирным шрифтом и курсивом без подчеркивания. 
3. Параметры страницы: формат А4, ориентация – книжная, поля – 2 см со всех сторон; страницы без нумерации; 
межстрочный интервал - полуторный: Выравнивание абзацев – по ширине. 
4. Отступ первой строки абзаца – 1,25 см. 
5. Объем – до 2 печатных листов. 
6. Материалы размещаются в следующей последовательности (шаблон прилагается): 
 

 УДК (выравнивание по левому краю); 
 инициалы и фамилия автора/авторов; 
 название статьи (кегль шрифта – 14, полужирный, все заглавные, выравнивание по центру); 
 аннотация (до 300 знаков) и ключевые слова выравнивание по ширине, отступ 1,25) 
 инициалы и фамилия автора/авторов (на англ.языке); 
 название статьи на англ. языке (кегль шрифта – 14, полужирный, все заглавные, выравнивание по центру); 
 текст тезисов (выравнивание по ширине); рисунки, диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст 

после абзаца, в которых производится ссылка на них. 
 список использованной литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ Р 

7.0.11.-2011. 
7. Список начинается подзаголовком «Литература». 
8. Работа должна быть проверена в программе «Антиплагиат», уникальность текста должна составлять не менее 
75%. 
Тезисы будут опубликованы в материалах конференции 
 

Правила оформления рукописи тезисов 
 
Электронная копия 
 
Электронный вариант тезисов выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с расширением 
doc. В качестве имени файла указывается фамилия автора русскими буквами (например: Иванов_doc.). 
 
Гарнитура (шрифт) 
 
Times New Roman, размер – 14 пт. 
 
Форматирование основного текста 
 
Абзацный отступ – 1 см. Междустрочный интервал – полуторный. Выравнивание по ширине. 
Все поля – 2 см. Без уплотнения и ручных переносов. 
Оформление статьи 
 
Структура текста: 
– индексы УДК и ББК с выравниванием по левому краю; 
– информация об авторе/авторах: инициалы и фамилия (с выравниванием по 
левому краю заглавными буквами) на русском и английском языках; 
– название (заглавными буквами с выравниванием по центру) на русском и 
английском языках; 
– аннотация (объем – от 500 до 1800 знаков с пробелами) размещается после 
названия статьи на русском и английском языках (слово «аннотация» не пишется) с 
обязательными компонентами: «Введение», «Цель», «Материал и методы» и «Результаты 
и научная новизна»; 
– ключевые слова по содержанию статьи размещаются после аннотации с 
Заголовком «Ключевые слова» (указывается до 8 слов на русском и английском языках); 
– основной текст должен включать в себя следующие разделы: Введение; Цель; 
Материалы и методы; Результаты и обсуждение результатов; Выводы. В статье 
Необходимо обозначить актуальность и новизну исследования. Объём статьи – 15-40 тыс. знаков; 



 
– литература должна быть представлена на русском языке с переводом на английский язык (требования к списку 
литературы указаны ниже). 
Не допускается вставка разрывов страниц, разделов и т. д. 
Примечания. Сокращения. Ссылки. Цитаты 
 
Примечания, комментарии и пояснения к тексту статьи даются в виде постраничных сносок. 
Вводимые в статью сокращения (кроме общеизвестных), аббревиатуры организаций, названия 
тестов, анкет, условные обозначения и т. д. должны быть расшифрованы сразу после первого упоминания. 
Ссылки на первоисточники приводятся по тексту статьи. В конце предложения заключаются в квадратные скобки 
с указанием номера источника из библиографического списка и страницы, например: ...о преимуществах 
деятельностного подхода [3, с. 52]. 
Если осуществляется ссылка на несколько источников, то они перечисляются в порядке возрастания номеров в 
списке литературы через запятую, например: [3, с. 29-28; 5, 12]. 
Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. 
Цитаты заключаются в кавычки, например: «...однозначно принято решение о реализации компетентностного 
подхода в вузе» [7, с. 21]. В квадратных скобках первым указан номер источника, после запятой – номер 
страницы, с которой взята цитата. 
 

Требования к списку литературы 
 
Список литературы (входит в общий объём статьи) должен обозначаться словом 
«Литература», размещаться в конце статьи. 
Количественные требования: не менее 7 и не более 15 для статьи, для обзора – не 
более 30. 
Качественные требования: желательно упоминать работы не только отечественных 
исследователей, но и зарубежных; не включать в список литературы учебные пособия, 
если это не оправдано целями исследования, научных трудов, которые не имеют 
отношения к теме исследования, степень давности литературных источников не должна 
превышать 10 лет, кроме случаев отсутствия аналогичных источников за данный период, 
к таким, в частности, относятся классические работы без переизданий. 
Этические требования: допускается самоцитирование автора не более 30% всех 
источников из списка литературы, обязательна новизна исследования, если оно опирается 
на ранее изданные самим автором работы. 
 
Литература 
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С. 21–34. 
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No 2 (83). С. 113–116. 
6. Патенко Г.Р. Русская антропонимия романического пространства Д.И. Стахеева: 
Автореф. ... канд. филол. наук. Елабуга, 2007. 22 с. 
 
7. Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. Монография. 
Воронеж: Истоки, 2007. 250 с. 
8. Токтагазин М.Б. Жанрово-стилистические особенности русской эпистолярной  
публицистики в исторической ретроспективе и современности. URL: http://science- 
education.ru/ru/article/view?id=19766 (дата обращения: 11.08.2020). 
9. Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. / Сост., подгт. текста и коммент. А. Саакянц и Л. 
Мнухина. М.: Эллис Лак, 1994–1995. 
10. Crone A.L. The daring of Derzhavin: The moral and aesthetic independence of the poet 
in Russia. Bloomington: Slavica Publishers, 2001. 258 p. 
11. Bstieler L., Hemmert M., Barczak G. The changing bases of mutual trust formation in 



inter-organizational relationships: A dyadic study of university-industry research 
collaborations // Journal of business research. 2017. Vol. 74. Pp. 47–54. 
12. Cambridge Dictionary online. URL: https://dictionary.cambridge.org (дата обращения 
28.07.2020). 
13. Dickens Ch. The complete works. London: Chapman & Hall; New York: Oxford 
University Press Collection. 1900–1923. 
14. Гущин Б.П. Журнальный ключ // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 л. 
15. Дело об изменении Устава и штата Государственной Публичной библиотеки // 
РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1–15. 
 
References 
 
1. A.A. Fet i ego literaturnoe okruzhenie [A.A. Fet and his literary environment]: v 2 kn. 
Kn. 1 / otv. red. T.G. Dinesman. M.: IMLI RAN, 2008. 990 s. (In Russian) 
2. Avdeeva O.A. Sredstva vy’razheniya koncepta «vozrast» v anglijskom yazy’ke [Means of 
Expressing the Concept "Age" in English]: Dis. ... kand. filol. nauk. SPb., 2007. 220 s. 
(In Russian) 
3. Aristotel’. Afinskaya politiya. Gosudarstvennoe ustrojstvo afinyan [Athenian polity. State 
structure of the Athenians] / per., primech. i poslesl. S.I. Radciga. 3-e izd., ispr. M.: 
Flinta: MSPI, 2007. 233 s. (In Russian) 
4. Bessarabova N.D. Metafora i obraznost’ gazetno-publicisticheskoj rechi [Metaphor and 
imagery of newspaper and publicistic speech] // Poe’tika publicistiki: [Sb. st.] / Pod red. 
G.Ya. Solganika. M.: Izd-vo MGU, 1990. S. 21–34. (In Russian) 
5. Korol’kova A.V. Aforistika I.S. Turgeneva [The aphoristics of I.S. Turgenev] // Ucheny’e 
zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarny’e i social’ny’e 
nauki. 2019. No 2 (83). S. 113–116. (In Russian) 
6. Patenko G.R. Russkaya antroponimiya romanicheskogo prostranstva D.I. Staxeeva 
[Russian anthroponymy of the romantic space of D.I. Stakheeva]: Avtoref. ... kand. filol. 
nauk. Elabuga, 2007. 22 s. (In Russian) 
7. Popova Z.D., Sternin I.A. Semantiko-kognitivny`j analiz yazy’ka [Semantic-cognitive 
analysis of language]. Monografiya. Voronezh: Istoki, 2007. 250 s. (In Russian) 
8. Toktagazin M.B. Zhanrovo-stilisticheskie osobennosti russkoj e’pistolyarnoj publicistiki 
v istoricheskoj retrospektive i sovremennosti [Genre and stylistic features of Russian 
epistolary journalism in historical retrospective and the present]. URL: http://science- 
education.ru/ru/article/view?id=19766 (data obrashheniya: 11.08.2020). (In Russian) 
9. Czvetaeva M.I. Sobr. soch.: v 7 t. [Collected works in 7 volumes] / Sost., podgt. teksta i 
komment. A. Saakyancz i L. Mnuxina. M.: E’llis Lak, 1994–1995. (In Russian) 
10. Crone A.L. The daring of Derzhavin: The moral and aesthetic independence of the poet 
in Russia. Bloomington: Slavica Publishers, 2001. 258 p. (In English) 
11. Bstieler L., Hemmert M., Barczak G. The changing bases of mutual trust formation in 
inter-organizational relationships: A dyadic study of university-industry research 
collaborations // Journal of business research. 2017. Vol. 74. Pp. 47–54. (In English) 
12. Cambridge Dictionary online. URL: https://dictionary.cambridge.org (data obrashheniya 
28.07.2020). 
13. Dickens Ch. The complete works. London: Chapman & Hall; New York: Oxford 
University Press Collection. 1900–1923. (In English) 
14. Gushhin B.P. Zhurnal’ny’j klyuch [Journal key] // PFA RAN. F. 900. Op. 1. Ed. xr. 23. 5 
l. (In Russian) 
15. Delo ob izmenenii Ustava i shtata Gosudarstvennoj Publichnoj biblioteki [The case of 
changing the Charter and staff of the State Public Library] // RGIA. F. 733. Op. 15. Ed. 
xr. 784. L. 1–15. (In Russian) 
 

Таблицы. Рисунки. Иллюстрации. Диаграммы 
 
Все таблицы, рисунки, диаграммы и прочие графические объекты размещаются строго в рамках указанных полей 
шириной 12,5 см, размер кегля – 10 пт, междустрочный интервал – одинарный. 
Таблицы (не более 10 столбцов) должны иметь содержательное название. 
Как таблицы, так и рисунки следует пронумеровать, если их несколько. В примечаниях 
к таблицам объясняются все сокращения или обозначения. В тексте статьи должны быть 
ссылки на таблицы и рисунки после первого же упоминания, например: (табл. 1), (рис. 3). 
Иллюстрации в статье должны быть чёткими, графики и диаграммы должны быть 
подписаны, каждая ось координат должна иметь название или единицы измерения. 
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