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Ассоциация развития педагогических университетов и институтов

Уважаемые коллеги!
19-24 апреля 2021 года в Томском государственном педагогическом университете

состоится Международный научно-образовательный форум «Педагогика XXI века:
вызовы и решения».

К участию приглашаются представители органов управления образованием, сотрудники
и руководители образовательных и научных организаций, аспиранты и студенты.

Целью проведения Форума является анализ системных изменений и определение
перспектив развития педагогического и общего образования.

В рамках Форума проводятся конференция «Приоритеты и стратегические направления
развития педагогического образования в эпоху 4.0», круглые столы, дискуссионные
площадки и мастер-классы.

Основные направления работы Форума:
1. Актуальные компетенции педагога XXI века.
2. Инновационные технологии и эффективные образовательные практики.
3. Открытое образовательное пространство в цифровую эпоху.
4. Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и инклюзивного

образования детей и молодежи.
5. Детство как развивающийся феномен в культуре, науке и обществе.
6. Когнитивно-дискурсивные и методические проблемы лингвистики; русистика и

языковое образование; литературоведение и литературное образование; всеобщая
история; археология и этнология; история России как предметная основа в
педагогическом образовании.

7. Трансформация технологического образования: от интеграции наук к практике.
8. Методическое обеспечение образовательного процесса в современных условиях

Работа Форума будет проходить как в традиционной, очной форме, так и в формате
видеоконференции.

Формы участия:
с докладом / без доклада / с публикацией / без публикации

По итогам Форума будет издан электронный сборник материалов с последующим
размещением статей в базе данных РИНЦ. Материалы пройдут проверку в системе поиска
текстовых заимствований «Антиплагиат». Электронное издание материалов конференции
будет размещено в электронной библиотеке ТГПУ, на сайте Института развития
педагогического образования ТГПУ.

Условия участия в Форуме:
1. До 01 апреля 2021 года зарегистрируйтесь для участия в рамках направлений

по ссылке https://forms.gle/sQa8ud72LgUPVKyV6

https://forms.gle/sQa8ud72LgUPVKyV6


2. Участники, выбравшие опцию публикации, прикрепляют в регистрационной форме
текст статьи, отчет системы «Антиплагиат», лицензионный договор
(см. приложение 1), анкету автора произведения (см. приложение 2), квитанцию об
оплате (см. приложение 3). Стоимость публикации – 600 рублей (объемом от 3 до 6
страниц). Оплата публикации производится путем перевода на указанные
банковские реквизиты (см. приложение 3). Файлы называются по фамилии автора
(авторов). Например: «Иванова заявка», «Иванова статья», «Иванова анкета
согласие» «Иванова договор».

Для обучающихся и работников ТГПУ организационный взнос для публикации
материалов не предусмотрен (бесплатно).

3. До 02 апреля 2021 года на электронный адрес оргкомитета mieevve@tspu.edu.ru
дополнительно принимаются статьи, оформленные по требованиям и пакет
документов (отчет системы «Антиплагиат», лицензионный договор, анкету автора
произведения, квитанцию об оплате  (см. приложения)

4. Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших материалов. Статья
может быть отправлена авторам на доработку или отклонена как по формальным,
так и по содержательным признакам. Критериями отбора материалов являются:
оригинальность, соответствие направлениям работы конференции, актуальность,
обоснованность. Не допускается направление в оргкомитет работ, которые были
приняты к печати в других изданиях.

5. Сертификат участника Форума высылается авторам в электронном виде на адрес
электронной почты, указанный при регистрации.

6. Выход сборника материалов конференции планируется в июне 2021 года. Сборник
высылается авторам в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при
регистрации. При оплате взноса сборник можно получить в печатном виде не ранее сентября
2021 года. Рассылка сборника оплачивается отдельно.

7. Отправляя заявку участника конференции, авторы соглашаются со всеми
изложенными условиями.

8. По вопросам, связанным с участием в конференции и публикацией материалов,
обращаться по электронному адресу: mieevve@tspu.edu.ru

Условия размещения статьи:
1. Материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями

(см. приложение 4). Ко всем статьям должны прилагаться следующие документы:
отчет проверки в системе «Антиплагиат» (уровень оригинальности текста должен
составлять не менее 75 %); лицензионный договор; анкета автора произведения;
квитанция об оплате (для сторонних участников).

2. Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонять статьи, не
соответствующие тематике сборника и предъявляемым требованиям.

Организационный комитет Форума:
Смышляева Лариса Германовна, д-р пед. наук, проректор по развитию ТГПУ;
Поздеева Светлана Ивановна, д-р пед. наук, советник при ректорате ТГПУ;
Семенова Наталия Альбертовна, канд. пед. наук, директор Института развития
педагогического образования ТГПУ;
Нерадовская Ольга Рамазановна, канд. пед. наук, заместитель директора Института развития
педагогического образования ТГПУ;
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Куровская Лариса Валерьевна, канд. биол. наук, руководитель Парка инновационных
образовательных практик Института развития педагогического образования ТГПУ;
Коллегов Артем Константинович, канд. пед. наук, заведующий кафедрой педагогики и
психологии Института развития педагогического образования ТГПУ;
Дроздецкая Ирина Александровна, канд. пед. наук, и.о. директора Института детства ТГПУ;
Каракулова Ольга Викторовна, канд. психол. наук, и.о. декана факультета психологии и
специального образования ТГПУ;
Галкина Татьяна Васильевна, канд. ист. наук, декан историко-филологического факультета
ТГПУ;
Колесникова Елена Владимировна, канд. биол. наук, декан факультета технологии и
предпринимательства ТГПУ.

Контакты:
Адрес: 634041, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 75, ауд. 247, ФГБОУ ВО «Томский
государственный педагогический университет» (ТГПУ), Институт развития педагогического
образования, кафедра педагогики и психологии образования.
Секретарь конференции: Минеев-Ли Виталий Евгеньевич, тел. +7 999 620 33 25, e-mail:
mieevve@tspu.edu.ru

mailto:MieevVE@tspu.edu.ru


Приложение 1

Лицензионный договор
о передаче неисключительных прав на использование произведения

г. Томск «___»__________2021 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Томский государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем Издатель, в лице Ректора
Макаренко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________ , именуемый(-ая)
в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор передает на безвозмездной основе Издателю права на издание и последующее распространение

Произведений в печатном виде и использование электронных копий Произведений, автором которых он
является и указанных в п. 4 настоящего Договора (далее – «Произведения»), в том числе право на
размещение их электронных копий в базах данных, представленных в виде научных информационных
ресурсов сети Интернет, путем распространения отдельных самостоятельных частей Произведений
(статей), право на создание электронных копий Произведений (воспроизведение Произведений), кроме
того право на извлечение метаданных (переработку) Произведений и использование их для наполнения
баз данных в соответствии с условиями настоящего Договора, а также право на изготовление
репринтных копий.

1.2. Автор гарантирует, что является правообладателем исключительных прав на передаваемые Издателю
Произведения.

1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Автор предоставляет Издателю неисключительные права на Произведения на срок 10 (Десять) лет.
Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора не

позднее, чем за 2 (Два) месяца до окончания предписанного десятилетнего срока, то срок действия
неисключительных прав Издателю на Произведения автоматически пролонгируется на аналогичный
срок. Количество пролонгаций не ограничено.

2.2. Издатель имеет право передать на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему Договору права третьим лицам.

2.3. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора
Произведения, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения
нарушения авторских прав третьими лицами.

2.4. Издатель имеет право предоставлять третьим лицам право после расторжения договора с третьим лицом
хранить архивные копии Произведений, предназначенные для сохранения доступа к ним конечных
пользователей, получивших такой доступ на договорной основе с третьим лицом до расторжения
настоящего Договора, до момента полного выполнения договорных обязательств третьего лица перед
конечными пользователями.

2.5. Издатель имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные Произведений (название, имя
автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и проч.) для включения в
различные базы данных и составные произведения.

2.6. Издатель имеет право на переработку Произведений в рамках, оправдываемых целью извлечения
метаданных.

2.7. Издатель не предоставляет Автору отчеты об использовании Произведения.
2.8. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять перечисленные в п. 1.1.

настоящего договора права третьим лицам без уведомления об этом Издателя.
2.9. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ допускают и признают воспроизведение

текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных документах, связанных с
его заключением, с помощью использования средств механического, электронного или иного
копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как
подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии
документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными. В соответствии
со ст.434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной в случае направления Автором



согласия на заключение договора посредством электронной связи с помощью сети Интернет.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную
юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.

3.2. Издатель вправе провести рецензирование текста Произведения и предложить автору внести
необходимые изменения.

3.3 Издатель вправе осуществлять научное и литературное редактирование текста Произведения, не
изменяющее ее принципиальных положений, согласовав окончательный текст с автором путем
предоставления возможности ознакомления с корректурой.

3.4. Ответственность Автора по Договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного Издателю.
3.5. В случае предъявления к Издателю претензий или исковых требований о защите авторских прав со

стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), связанных с нарушением
Автором исключительных прав на Произведения, указанные в п. 5 настоящего Договора, Автор обязуется
обеспечить Издателя необходимыми документами, оказать содействие в ведении переговоров с данными
лицами.

3.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.

3.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА
4.1. Автор предоставляет Издателю права на использование Произведения на безвозмездной основе.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
____________________________________________________________________________________________

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Издатель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Томский государственный
педагогический университет»
Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, 60
ИНН 7018017907; КПП 701701001
УФК по Томской области (ТГПУ
л/с 20656X70790) Отделение г. Томск
Р/с 40501810550042004500
БИК 046902001
КОД 000 000 000 000 000 00852
ОКТМО 69701000

Автор:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество - при наличии)
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(адрес места жительства)
ИНН ___________________________________
№ страх. свид-ва _________________________
Паспорт ________________________________
выдан:__________________________________
Дата выдачи _____________________________
Дата рождения ___________________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН
От Издателя:

________________________ А.Н. Макаренко

Автор

__________________________________________________



Приложение 2

Анкета автора произведения, передаваемого для размещения

в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru

Ф.И.О.
Учреждение, кафедра (структурное подразделение)
Должность
Учёная степень  Учёное звание

Контактная информация: тел.
Контактная информация: e-mail
Название Произведения
Краткая аннотация на русском языке
Краткая аннотация на английском языке
Ключевые слова на русском языке
Ключевые слова на английском языке
С обработкой персональных данных Согласен(-на) / Не согласен(-на), подпись



Приложение 3

Реквизиты для оплаты

Платеж Получатель: УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)
КПП: 701701001 ИНН: 7018017907
Код ОКТМО: 69701000
P/сч.: 40501810550042004500
в: Отделение Томск, г. Томск
БИК: 046902001 К/сч.:______________________________
Код бюджетной классификации (КБК): _000 000 000 000 000 00 130
Платеж: Участие _____________________(ФИО) в педагогическом форуме
Плательщик: ____________________________________________________
Адрес плательщика: ______________________________________________
ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика: ______________
Сумма: 600 руб. 00 коп.

Подпись:________________________ Дата: « __» _______2021 г.

 Квитанция

 Кассир

Получатель: УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)
КПП: 701701001 ИНН: 7018017907
Код ОКТМО: 69701000
P/сч.: 40501810550042004500
в: Отделение Томск, г. Томск
БИК: 046902001 К/сч.:______________________________
Код бюджетной классификации (КБК): _00000000000000000130
Платеж: Участие _____________________(ФИО) в педагогическом форуме
Плательщик: ____________________________________________________
Адрес плательщика: ______________________________________________
ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика: ______________
Сумма: 600 руб. 00 коп.

Подпись:________________________ Дата: « __» _______2021 г.

Оплата оргвзноса является обязательным условием публикации статьи
в сборнике материалов с последующим размещением в базе данных РИНЦ.

Студенты, аспиранты и сотрудники ТГПУ освобождаются от оплаты оргвзноса.
Произведенный оргвзнос не возвращается, в том числе: в случае отказа участника от

публикации статьи, если статья оформлена не по требованиям информационного письма и
не принята в печать.

В назначении платежа обязательно указать:
«Участие Фамилия И.О. в педагогическом форуме»

(в родительном падеже)



Приложение 4

Правила оформления и структура научной статьи
● Объем: 3-6 страниц (Внимание! Статьи объемом менее 3-х страниц и более 6-ти

страниц не принимаются). Все статьи проходят проверку на антиплагиат!
● Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1»,

выравнивание по ширине, поля – 2.5 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без
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Аннотация. Сегодня образовательные учреждения несут ответственность за формирование
культурного и нравственного облика подрастающего поколения. В связи с этим к
воспитательной системе общеобразовательных учреждений предъявляются высокие
требования, поэтому актуальность исследования не вызывает сомнений. В исследовании
обобщены основные подходы к организации воспитательных систем советской и российской
школы, представлены итоги сравнения, критерии и показатели эффективности
воспитательной работы в современной школе. На основе разработанных критериев и
показателей проанализирован опыт организации воспитательной работы в МАОУ СОШ №
124 г. Томска. В статье также раскрыто значение личности педагога в организации
эффективной системы воспитания школьников.
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[1, с. 38–45; 2, с. 20].
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