
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ФГБОУ ВО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
Информационное письмо 

 

28-29 мая 2022 года Набережночелнинский государственный педагогический 

университет (г. Набережные Челны, Россия) проводит X юбилейный Международный 

открытый педагогический Форум «Образование: реалии и перспективы». 

По итогам работы форума планируется специальный выпуск электронного журнала 

«Вестник НГПУ» с материалами участников Форума. 

Для публикации приглашаются ученые, доктора и кандидаты наук, научные работники, 

специалисты различных профилей и направлений, соискатели ученых степеней, 

преподаватели. 

 
Основные направления содержательной работы форума: 

 

1. Высшее педагогическое образование XXI века: стратегии, технологии, методики. 

Стандарты и инноватика. 

2. Цифровое образование. Развитие компетенцией педагога в области цифровых 

технологий. 

3. Научно-методическая поддержка учителя сельской школы. 

4. Развивающие технологии в образовании. 

5. Исследовательская, проектная деятельность педагогов и обучающихся: опыт, 

проблемы, перспективы. 

6. Непрерывное образование. Ресурсы дополнительного образования. 

7. Традиционные и инновационные методы обучения. 

8. Воспитание в XXI веке: новые вызовы. 

9. Социальная и культурная антропология: зарубежные и отечественные исследования. 

10. Образование для всех и образование для каждого. 

 

Требования к научным работам 

Текст статьи представляется в формате Microsoft Word. Формат бумаги А4. Поля – 2 см 

с каждой стороны, полуторный интервал, без переносов, шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Принимаются статьи объемом от 5 страниц. 

До 14.05.2022 включительно необходимо выслать на адрес редакции rio@tatngpi.ru 

следующие материалы: 

1. статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

2. копия квитанции/чека/уведомления (фото, скриншот) об оплате высылается только 

после уведомления редакцией о соответствии статьи требованиям оригинальности. 
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Рукопись и авторскую заявку необходимо прислать отдельными файлами на 

электронную почту. В теме письма обязательно укажите: «Форум-2022», № секции, ФИО. 

В течение 3-х рабочих дней редакция направляет автору уведомление о проверке статьи 

на оригинальность и соответствии актуальности и тематике номера. 

Авторов, не получивших подтверждения, просим направить материалы повторно или 

связаться с Оргкомитетом. Обязательно присылайте копию документа, подтверждающего 

оплату! 

Авторами одной статьи могут быть несколько человек. 

Выход издания 23.05.2022. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Все статьи будут 

проверены через систему «Антиплагиат». Оригинальность текста без цитат и списка 

литературы должна быть не менее 70%. 

Увеличение оригинальности текста с помощью технических и иных недобросовестных 

способов недопустимо и влечет к исключению публикации. 

Все статьи проходят экспертную оценку. За всю информацию, указанную в 

публикации, юридическую и иную ответственность несет(ут) автор(ы) этой публикации. 

Работа публикуется в авторском наборе, поэтому она должна быть основательно 

подготовлена, вычитана и не должна содержать орфографических и пунктуационных ошибок! 

Рабочие языки: русский, английский. 

Статьи могут быть представлены на всех языках. 

Издание будет направлено в РИНЦ и размещено в научной электронной библиотеке 

«elibrary.ru». 

Оргвзнос (издательские расходы): 250 руб. 

 

Структура рукописи 

УДК; на русском языке: название статьи; сведения об авторе (авторах): Ф.И.О. 

(полностью), наименование места работы, город; аннотация – резюме об основных идеях и 

результатах и список ключевых слов. 

Продублировать эти сведения на английском языке. 

Если статья написана на английском языке, то все эти сведения должны быть 

представлены и по-русски. 

Если статья написана на другом языке (кроме русского и английского), то сведения 

должны быть как на этом языке, так и на русском и английском. 

Затем следует текст статьи. В тексте ссылки на соответствующий источник оформлять 

в квадратных скобках, например: [2, с. 11]. Таблицы и рисунки выносить в конец статьи. 

Список используемых источников располагается в алфавитном порядке. Первыми идут 

публикации на русском языке и языках народов России, далее – на иностранных языках. 



 

 

Образец оформления научной публикации 
 

 

Заявка для авторов статей 
 На русском языке На английском языке 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Должность   

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)   

Место работы/учебы, 

полное наименование организации 

  

Город   

Государство   

e-mail   

Телефон   

 
Телефон для справок: 8 (8552) 74-79-40 (добавочный 134) 

Научно-исследовательский сектор 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

 

Электронный адрес: rio@tatngpi.ru 

Редакционно-издательский отдел: 8 (8552) 74-79-40 (добавочный 143) 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

УДК 

Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Пустая строка 
Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст 

Пустая строка 

Имя О. Фамилия, на английском языке 

TITLE OF THE ARTICLE 

Пустая строка 
Abstract: text, text, text, text, text. 

Keywords: text, text, text, text, text. 

Пустая строка 

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 125]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 132]. 

Пустая строка 

Литература: 

1. Список оформляется по алфавиту, а не по порядку упоминания в тексте статьи. 

2. 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

Орг.взносы (олимпиады, семинары, конкурсы, РИП) 
Получатель: Отдел № 30 УФК по Республике Татарстан 

(ФГБОУ ВО «НГПУ», л/с20116U94420) 

Через мобильное приложение 

«Сбербанк Онлайн» 

ИНН/КПП 1650017589/165001001  

р/сч 03214643000000011100 в Отделение - НБ Республики  

Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстан  

г.Казань  

БИК 019205400  

к/с 40102810445370000079  

Реквизиты для ручного ввода:  

ФИО плательщика  

ФИО ребенка  

назначение платежа  

КБК 00000000000000000130  

ОКТМО 92730000  

номер паспорта (или др. документа)  

сумма платежа  

 

 

Дополнительная информация о способах оплаты на сайте организатора: 

https://tatngpi.ru/rekvizity-dlya-oplaty/organizatorskie-vznosy.php 
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