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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

  Отделение по НИР Профессионально-педагогического института Южно-уральского 

 государственного гуманитарно-педагогического университета в декабре 2022 г. издает очеред-

ной сборник научных статей по проблемам профессионального образования: «Профессиональное об-

разование: методология, технологии, практика. Выпуск 16». Сборник включен в Российский индекс  

научного цитирования (РИНЦ). 

 

В сборник могут быть представлены материалы, рассматривающие широкий круг вопросов 

системы профессионально-педагогического образования по нижеследующим направлениям: 
 - Педагогическая культура как объект исследования. 
 – Ценности современного профессионального образования. 
 – Профессиональное образование в меняющемся мире: проблемы, решения. 
 – Функции современного профессионального образования в свете  глобализационных  процессов. 
 – Болонская  конвенция  и  Копенгагенское  соглашение   как   детерминанты  подготовки        
    специалистов новой генерации. 
 – Традиции и  инновации в педагогическом образовании – альтернативы или интеграция?     
 – Региональные аспекты  подготовки квалифицированных специалистов. 
 – Социокультурные аспекты трансформации  профессиональной  подготовки   педагогов      
     для системы довузовского профессионального образования.  
 – Инновационные модели  и  технологии образования педагогов.         
 – Опыт использования современных технологий образования. 
 – Роль высшего профессионального образования  в  формировании  гражданских  позиций     
    студентов. 
 – Информационная  культура современных педагогов  в  условиях глобализации образования.     
 – Гендерные  аспекты  подготовки  педагогических  кадров  для  системы   начального   и   
     среднего профессионального образования. 
 – Психолого-педагогические  аспекты  безопасного   взаимодействия   субъектов  образо-       
     вательной  деятельности. 
 – Проблемы  трудоустройства выпускников  учреждений   профессионального  образования.  
 – Студенческое самоуправление как фактор развития гражданского общества. 
 – Творческое развитие субъектов образовательной сферы. 
– Проблемы самоактуализации и профессиональной идентификации будущих специалистов. 

 

   

I. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике 

Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на публикацию статьи; 

- текст статьи; 

- оплату публикации. 

Документы предоставляются в оргкомитет по электронной почте тремя файлами (один – ста-

тья, второй – заявка, третий – скан-копия оплаты публикации). В названии файла укажите фамилию 

первого автора и слова «Статья» или «Заявка», «Оплата», н-р: Фадеев_Статья; Фадеев_Заявка; Фаде-

ев_Оплата. Если размер файла превышает 200 Кбайт, следует сжать его программой-архиватором 

(допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR). Графические файлы, присоединяемые к электрон-

ному сообщению, также должны быть заархивированы. 

 

II. Требования к оформлению статьи 



 

Статья должна быть оформлена в соответствии требованиями РИНЦ. 

Объем статьи может быть не менее 5 страниц и не более 15 страниц машинописного текста, 

включая таблицы, список литературы (не больше 15 источников) и рисунки (не более 5) формата А4 

(210 х 297 мм). 

Структура статьи: 

 индекс УДК (проставляется в верхнем левом углу); 

 инициалы и фамилия автора (располагается в верхнем правом углу); 

 город (располагается под инициалами и фамилией автора); 

 название статьи (набирается прописными буквами, выровненными по центру листа, точ-
ка после заглавия не ставится). Название статьи должно точно и однозначно характеризовать содер-

жание статьи; 

 аннотация. Аннотация должна коротко излагать содержание статьи. Минимальный объем 
аннотации – от 5 до 10 строк. При написании аннотации избегайте использования любых аббревиа-

тур и сокращений. 

 ключевые слова. Объем – 5-10 ключевых слов. Ключевые слова и словосочетания разде-
ляются символом ; (точка с запятой). В ключевых словах недопустимо использование любых аббре-

виатур и сокращений; 

 текст статьи; 

 библиографический список должен быть оформлен в строгом соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и содержать не 

менее 5 наименований. 

 

Оформление текста статьи: 

Текст статьи должен быть представлен в текстовом редакторе Word for Windows со следую-

щими параметрами: 

 поля – все по 2 см; 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта (кегль) – 14; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 выравнивание текста – по ширине; 

 межбуквенный интервал – обычный; 

 переносы обязательны (недопустимо использование расставленных вручную переносов); 

 допустимые выделения – курсив, полужирный; 

 дефис должен отличаться от тире; 

 тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту; 

 при наборе не допускается стилей, не задаются колонки; 

 не допускаются пробелы между абзацами; 

 рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, 
растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном 

размере. 

Каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не должны быть частью 

рисунков. 

Рисунки обязательно должны быть сгруппированы (т.е. не должны «разваливаться» при пере-

мещении и форматировании); 

 диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом; 

 надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть четкими и легко чи-
таемыми; 

 не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией; 

 таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию; 

 в тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики; 

 внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в квад-
ратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформля-



ются следующим образом: с указанием страниц [1, с.15]; без указания страниц [1; 5; 6]. Использова-

ние автоматических постраничных ссылок не допускается; 

 все аббревиатуры и сокращения (за исключением единиц измерения) используются только 
после упоминания полного термина; 

 пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 
7.0.5-2008. (Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

                           

Образец оформления статьи!!! 

 

УДК 37.01:001.895 

Е.Л. Журова 

г. Сатка 

 

                     СУБЪЕКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Эффективность образования определяется инновационным реформировани-

ем, что видоизменяет социального субъекта и определяет жизнеспособность  

Ключевые слова: культура; идеология; субъект; образование; личность; инновация; пара-

дигма; воспитание; смысл; общество. 

Воспитание – чрезвычайно многогранный процесс, так или иначе, связанный с социализа-

цией человека. В силу специфики собственного знания философия традиционно уделяет 

этой проблеме большое внимание. В рамках антропологического подхода, например, скла-

дывается два принципиально различных направления: эссенциальный, рассматривающий 

сущность человека как независимое явление и экзистенциальный, напротив,  признающий 

изменчивость сущности человеческого бытия вследствие действия множества факторов. В 

первом случае  множество вопросов вызывает признание той самой эссенции почти полно-

стью неизменной, во втором – возникает множество претензий по поводу абсолютизации 

принципа изменчивости человеческого бытия. В целом, это пытливый поиск «природы» че-

ловека. И идеологический компонент обнаружит себя в «просвете бытия» [5]. Как следствие, 

обнаружится формирование личностного поведения [4], затем для самого себя откроется 

внутренний мир [1]……………….. 
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6.Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: условия биотехнологической революции / 
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406 c. 

 

Уважаемые авторы! 

Мы просим Вас как можно внимательнее отнестись к соблюдению изложенных выше 

требований по оформлению статей. 

 

III. Стоимость публикации 

Стоимость одной страницы публикации – 100 рублей (аспиранты, студенты – 70 руб.). Обра-

щаем внимание, что с этого учебного года стоимость печатного экземпляра сборника составляет 

100 рубле. Электронный вариант сборника – бесплатно.  Автор может приобрести дополнительные 

экземпляры сборника, стоимость одного дополнительного экземпляра составляет 220 руб. При оплате 

в квитанции указать отдельно сумму за публикацию статьи, сумму за пересылку, сумму за доп. 

экземпляр сборника. Для подтверждения оплаты необходимо прислать на электронный адрес орг-

комитета скан-копию квитанции об оплате. 

 

 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИ-

КАЦИИ:  

 

 

100 (70 аспиранты, студенты) руб. за каждую страницу (полную 

или неполную), оформленную в соответствии с требованиями  

за дополнительный 

экземпляры сборника:  

220 руб. за 1 экз. (при необходимости доп. экземпляр)  

 

за доставку сборника:  

 

отправка одной бандероли (не более двух сборников): по России – 

120 руб., в страны СНГ – 290 руб. 

 

IV. Контрольные даты  
– прием заявок, текстов статей (отдельными 

файлами), и копия квитанции об оплате  

        до 31 ноября 2022 г. 

  

– извещение о принятии статьи к публикации         по принятии материалов и оплаты 

 

– выход сборника в свет         декабрь 2022 г. 

 

V. Форма заявки и требования к ее оформлению 

 

Заявка на публикацию в сборнике «Профессиональное образование: 

 методология, технологии, практика. Выпуск 16». 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Название статьи  

Количество страниц  

Место работы (полное название учреждения, 

без сокращений) 

 

Должность (полностью)  

Ученая степень, ученое звание – если имеются  

Почтовый адрес с указанием индекса, по кото-

рым будут высланы сборник(и) 

 

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

Е - mail  

Количество сборников  

Почтовая пересылка сборника (120 руб.)  Необходима / нет 

 

                                                 Заявка оформляется отдельным файлом! 



 

VI. Контакты 

Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Профессионально-

педагогический институт. 454074, г. Челябинск, ул. Бажова, 46 а, кабинет 300. 

Савченков Алексей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ПППОиПМ. 

e-mail: savchenkovav@cspu.ru. Тел. раб. 8(351)210-54-93; дом. 89068689187.    

 

Материалы в сборник направлять по электронной почте на адрес: alex2107@mail.ru, 

savchenkovav@cspu.ru 

Ответственный за выпуск сборника Савченков Алексей Викторович 

Тел. раб. 8(351)210-54-93, 89068689187 

 

VII. Квитанция об оплате 

 

Квитанция для оплаты публикации в сборнике Профессиональное образование: методология, 

технологии, практика. Выпуск 16 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

КАССИР 

Форма № ПД-4  

____________________ Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет_________ 

(наименование получателя платежа) 

_____________ИНН 7453041664 / КПП 745301001 ОГРН 1027403882164    ОКТМО 75701390___ 

(ИНН получателя платежа) 

УФК по Челябинской обл., (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» л/с 20696Х22940), р/с 40501810600002000002 

(номер счета получателя платежа) 

____________ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

____________ БИК 017501500     КБК дохода 00000000000000000130 ____________ 

ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ в сборнике «Профессиональное образование: методоло-

гия, технологии, практика. Выпуск 16» 
Дата    _________________ Сумма платежа  ______ руб. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен 

                                                    

 Плательщик (подпись): 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

КАССИР 

 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет_________ 

(наименование получателя платежа) 

_____________ИНН 7453041664 / КПП 745301001 ОГРН 1027403882164    ОКТМО 75701390___ 

(ИНН получателя платежа) 

УФК по Челябинской обл., (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» л/с 20696Х22940), р/с 40501810600002000002 

(номер счета получателя платежа) 

____________ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

____________ БИК 017501500      КБК дохода 00000000000000000130  

ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ в сборнике«Профессиональное образование: методоло-

гия, технологии, практика. Выпуск 16» 
Дата    _________________ Сумма платежа  _______  руб. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен 

                                                    

 Плательщик (подпись): 

 

 

 

Квитанция для оплаты пересылки  сборника Профессиональное образование: методология, 

технологии, практика. Выпуск 16 

mailto:savchenkovav@cspu.ru
mailto:alex2107@mail.ru


 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

КАССИР 

Форма № ПД-4  

____________________ Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет_________ 

(наименование получателя платежа) 

_____________ИНН 7453041664 / КПП 745301001 ОГРН 1027403882164    ОКТМО 75701390___ 

(ИНН получателя платежа) 

УФК по Челябинской обл., (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» л/с 20696Х22940), р/с 40501810600002000002 

(номер счета получателя платежа) 

____________ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

____________ БИК 047501001      КБК дохода 00000000000000000130 ____________ 

ОПЛАТА пересылки сборника «Профессиональное образование: методология, 

технологии, практика. Выпуск 16» 
Дата    _________________ Сумма платежа  ______ руб. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен 

                                                    

 Плательщик (подпись): 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

КАССИР 

 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет_________ 
(наименование получателя платежа) 

_____________ИНН 7453041664 / КПП 745301001 ОГРН 1027403882164    ОКТМО 75701390___ 

(ИНН получателя платежа) 

УФК по Челябинской обл., (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» л/с 20696Х22940), р/с 40501810600002000002 

(номер счета получателя платежа) 

____________ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

____________ БИК 047501001      КБК дохода 00000000000000000130  

ОПЛАТА пересылки сборника «Профессиональное образование: методоло-

гия, технологии, практика. Выпуск 16» 
Дата    _________________ Сумма платежа  _______  руб. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен 

                                                    

 Плательщик (подпись): 

 

 

 

 

 

VIII. Реквизиты университета:  

Реквизиты университета:  

ИНН 7453041664 КПП 745301001 ОГРН 1027403882164 

Получатель: УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ" л/с 20696Х22940) 

р/с 40501810565772200002 

БИК 047501001 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г.Челябинск 

ОКТМО 75701390 

КБК 00000000000000000130 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен вам за распространение данной информации среди препо-

давателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов образова-

ния, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

 


