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Тематика основных направлений работы конференции: 

• Социально-педагогические аспекты перехода к устойчивому развитию; 

• Экологические аспекты перехода к устойчивому развитию; 

• Интегративный эффект образования для устойчивого развития (есте-

ственно-научное, экономическое, инженерное, гуманитарное, художественно-

эстетическое образование); 

• Духовно-нравственный потенциал образования для устойчивого развития; 

• Международное сотрудничество для устойчивого развития. 

Официальные языки конференции: русский и английский. 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Представить заявку и статью (от 4 до 8 стр.) в оргкомитет на электронную 

почту: tatyana.konchina@mail.ru с пометкой «КонфУР-2023» до 28 февраля 2023 

г. Образец заявки представлен в Приложении 1. Образец оформления статьи 

представлен в Приложении 2. 

2. Оплатить организационный взнос за участие в конференции: 

1 вариант: PDF-версия сборника – 300 руб.; 

2 вариант: PDF-версия сборника, печатный вариант сборника – 400 руб. (по 

желанию); 

3 вариант: PDF-версия сборника, печатный вариант сборника, пересылка 

сборник Почтой России – 500 руб. 

 

Требования к оформлению печатных материалов: материалы предостав-

ляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word; шрифт Times New 

Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 мм, от-

ступ абзаца 1,25, автоматический перенос в словах, номера страниц не ставятся, 

ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок сплош-

mailto:tatyana.konchina@mail.ru


ная по тексту, не допускается автоматическое формирование нумерованных и 

маркированных списков. Формулы набираются только в редакторе формул 

Equation 3.0. При наборе формул рекомендуется использовать следующие раз-

меры шрифтов: основной – 11, крупный индекс – 8, мелкий индекс – 7, круп-

ный символ – 14, мелкий символ – 9. Не допускаются: интервалы между абза-

цами в тексте; внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными 

буквами; формирование отступов с помощью пробелов, сноски. На русском и 

английском языках представляются: название статьи, И.О. Фамилия, краткая 

аннотация и ключевые слова. 

Уровень оригинальности текста при проверке в системе «Антиплагиат» 

должен составлять не менее 70%.  

Редколлегия оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие тематике сборника или не удовлетворяющие изложен-

ным требованиям! 

Основные мероприятия пройдут в очном и онлайн-форматах. Материа-

лы, опубликованные в сборнике научных трудов конференции, будут размеще-

ны на сайте http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в наукометриче-

ской базе РИНЦ. 

 

Контактные данные: 

89616374587, tatyana.konchina@mail.ru – Татьяна Александровна Кончина 

89506200330, nsv-52@mail.ru – Напалков Сергей Васильевич 

 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес и присланные материалы! 

Оргкомитет 
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Приложение 1 
Заявка участника* 

Международной научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

Фамилия Имя Отчество Иванов Иван Иванович 

Место работы (место обучения) 

(полностью) 

Арзамасский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Ни-

жегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

Институт / факультет физико-математический факультет 

Кафедра кафедра прикладной информатики 

Ученая степень,  

ученое звание,  

должность (курс) 

доктор педагогических наук, 

профессор, 

профессор кафедры прикладной информатики физико-

математического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ 

Адрес места работы (учёбы) 

(с индексом) 

607220, Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. 

Маркса, д. 36 

Сотовый телефон 89506200000 

Контактный e-mail ivanov@mail.ru 

Название  

Предполагаемая секция 

(оставить нужное) 

1) Социально-педагогические аспекты перехода к 

устойчивому развитию; 

2) Экологические аспекты перехода к устойчивому 

развитию; 

3) Интегративный эффект образования для устойчиво-

го развития (естественно-научное, экономическое, 

инженерное, гуманитарное, художественно-

эстетическое образование); 

4) Духовно-нравственный потенциал образования для 

устойчивого развития; 

5) Международное сотрудничество как необходимое 

условие устойчивого развития. 

Форма получения сборника 

(оставить нужное) 

1 вариант: PDF-версия сборника – 300 руб.; 

2 вариант: PDF-версия сборника, печатный вариант 

сборника – 400 руб.; 

3 вариант: PDF-версия сборника, печатный вариант 

сборника, пересылка сборник Почтой России – 500 

руб. 
* Даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника Междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования в интересах устойчи-

вого развития», следующим организациям (в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006г.): организаци-

онному комитету конференции (Арзамасский филиал ННГУ). 

Подпись ____________________ 

 

Примечание к заявке 
Просьба подпись вставить картинкой в DOC-версию заявки  

 

P.S. Текст примечания необходимо удалить при подготовке итогового варианта заявки! 



Приложение 2 

Образец оформления статьи 

Секция: 1, 2, 3, 4, 5 (нужное оставить) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2, С.С. Сидоров3
 (на русском языке) 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ,  

факультет естественных и математических наук, кафедра физико-

математического образования, 1кандидат педагогических наук,  

старший преподаватель, 3студент 

(указывается: организация, филиал, Институт, факультет, кафедра, ученая 

степень, должность) 

Россия, 607220,Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36;  

e-mail: ivanov@inbox.ru, sidorov@mail.ru 

(указывается адрес организации и личные e-mail авторов) 
2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Институт экономики, 1кандидат педагогических наук, профессор 

Россия, г. Москва и т.д.; e-mail: petrov@mail.ru  

(если статья только студенческая, то указывается научный руководитель): 

Научный руководитель: А.С. Смирнов, к.п.н., доцент 

[1 пустая строка] 
Текст аннотации (слово аннотация писать не надо). (на русском языке, до 4-5 строк, 

12 шрифт) 

Ключевые слова: слово; словосочетание. (на русском языке, 5-8 слов или словосочета-

ний, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 

Тест. Текст. Текст. Текст [1, 2]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (рис. 1). 

 (по центру) 

Рис. 1. Название рисунка (по центру, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [3, с. 11]. 

Текст статьи (таб. 1). 

Таблица 1 

Название таблицы 

[1 пустая строка] 
Заголовок столбца , 12 

шрифт 
Заголовок столбца  Заголовок столбца 

Текст. текст. Текст  Текст. текст. Текст  Текст. текст. Текст 
Текст. текст. Текст  Текст. текст. Текст  Текст. текст. Текст 

[1 пустая строка] 
ЛИТЕРАТУРА (12 шрифт) 

(по ГОСТ Р 7.0.5–2008       http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf ) 

1. Зоопланктон малых водотоков урбанизированных водотоков (на примере Нижнего 

Новгорода) / Шурганова Г.В., Кудрин И.А., Гаврилко Д.Е., Макеев И.С., Ильин М.Ю., Горь-

http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf


ков А.С. // Вода: химия и экология. – 2015. – №12. – С. 48–55. (12 шрифт) 

[1 пустая строка] 
TITLE OF THE ARTICLE (in Russian) 

I.I. Ivanov, P.P. Petrov, S.S. Sidorov (на английском языке, 12 шрифт) 

The National Research State University of Nizhny Novgorod, Arzamas branch; 

National Research University Higher School of Economics 

Abstract text (no need to write the word abstract). (на английском языке, 12 шрифт) 

Keywords: word; phrase. (на английском языке, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 
Благодарности. Финансирование. (12 шрифт) 

 

Примечание к образцу оформления статьи 

Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Mi-

crosoft Word; шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный 

интервал, все поля по 20 мм, отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в сло-

вах, номера страниц не ставятся, ссылки на источники даются в квадратных 

скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту, не допускается автоматическое 

формирование нумерованных и маркированных списков, наличие сносок. Фор-

мулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0. При наборе формул 

рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной – 11, 

крупный индекс – 8, мелкий индекс – 7, крупный символ – 14, мелкий символ – 

9. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритек-

стовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; формирование от-

ступов с помощью пробелов. На русском и английском языках представля-

ются: Ф.И.О., название статьи, краткая аннотация и ключевые слова. 

Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных 

скобках. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указываются порядковый номер и страницы цитируемого источника, 

то сведения разделяются запятой, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида 

[1, 2, 3] оформляется не более, чем на три источника. Запрещается использовать 

для указания источников расположенные в нижней части страницы постранич-

ные ссылки-сноски. 

 

Также запрещено использование следующих символов: 

запрещено следует использовать 

- 

(если это не дефис) 

– 

― 

(длинное тире) 

– 

“ ” «» 

" " «» 
 

Примеры оформления библиографических записей в изданиях Арза-

масского филиала ННГУ по ГОСТ 7.0.5-2008 (в разделе Литература и ин-

тернет-источники) 
Одночастные монографические ресурсы 



Книжные издания 

Один автор 

Колтухова И.М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вместе: 

учебнометодическое пособие. – Симферополь: Ариал, 2017. – 151 с. 

Два-три автора 

Бергер П., Лукман Т., Иванов С. Социальное конструирование реальности: трактат 

по социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 

Больше трёх авторов (записываем книгу по названию) 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций: моно-

графия / В.В. Говдя, Ж.,В. Дегальцева, С.В. Чужинов, С.А. Шулепина. – Краснодар: КубГАУ, 

2017. – 149 с. 

Сборник статей 

Институциональная экономика: Развитие, преподавание, приложения: сборник 

научных статей V Международной научной конференции, 15 ноября 2017 г. – М.: ГУУ, 2017. 

– 382 с. 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ. – М.: Проспект; СПб.: 

Кодекс, 2017. – 158 с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния: Письма и приказы Мин.обр. и науки. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

Правила 

Правила дорожного движения: с новыми штрафами: по состоянию на 01.06.2017. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 94 с. 

Неопубликованные документы 

Аврамова Е.В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-

информационного образования: дис. … канд. пед. наук. – СПб, 2017. – 361 с. 

Многочастные монографические ресурсы 

Издание в целом 

Голсуорси Д. Сага о Форсайтах: в 2 томах /пер. с англ. М. Лорие [и др.]. – М.: Время, 

2017. 

Отдельный том 

Жукова Н. С. Инженерные системы и сооружения: учебное пособие. В 3 частях. 

Часть 1. Отопление и вентиляция / Н.С. Жукова, В.Н. Азаров. – Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 

89 с. 

Сериальные ресурсы 

Газеты 

Беспартийная газета: Костромская областная общественно-политическая газета. – 

2014. – Янв. 2014. 

Журналы (печатный и электронный) 

Агротехника и энергообеспечение: научно-практический журнал. – 2014. – №1. – 183 с. 

Медиа. Информация. Коммуникация: МИК: международный электронный научно-

образовательный журнал. – 2014. – №1. – URL: http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 

02.10.2014). 

Mimouni E-A., Pinel-Alloul B., Beisner B.E. Assessing aquatic biodiversity of zooplank-

ton communities in an urban landscape // Urban Ecosystems. – 2015. – Vol. 18. – P. 1353–1372. 

 

Сайты в сети Интернет 

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт/ Российская государствен-

ная библиотека. – М: РГБ, 2003 – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. 



Составные части ресурсов 

Статья, раздел......из монографического издания 

Калинина Г.П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г.П. Ка-

линина, В.П. Смирнова // Российская книжная палата: славное прошлое и надежное будущее: 

материалы научно-методической конференции к 100-летию. – М: РКП, 2017. – С. 61–78. 

Янушкина Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного образа 

советского города 1930–1950-х гг. // Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в 

культуре и его воплощение: учебное пособие. – Волгоград: ВолГАСУ, 2014. – С. 8–61. – 

URL: http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018). 

...из сериального издания 

Скрипник К.Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: интерпре-

тации, комментарии, теоретические источники // Вестник Удмуртского университета. Серия: 

Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27. – Вып. 2. – С. 139–146. 

Московская А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов 

легитимации социального предпринимательства в России / А.А. Московская, А.А. Берендяев, 

А.Ю. Москвина / Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные переме-

ны. – 2017. – №6. – С. 31–35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата обра-

щения: 11.03.2017). 

Рецензии 

Дмитриев А. В. Россия в контексте пространственного развития: взгляд с периферии 

Ближнего Севера / А.В. Дмитриев, В.В. Воронов // Мир России: социология, этнология. – 

2017. – Т. 26. – №4. – С. 169–181. Рец. на кн.: Потенциал Ближнего Севера: экономика, эко-

логия, сельские поселения: к 15-летию Угорского проекта / под ред. Н.Е. Покровского, Т.Г. 

Нефедовой. – М: Логос, 2014. – 200 с. 


