
 1 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании» 

19 – 21 ноября 2020 года 
Организаторы:  

ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет  
Российский университет дружбы народов 

Требования к тезисам 

Заявленные тексты должны соответствовать тематике конференции и 

представлять материалы, ранее не опубликованные на русском и других языках и не 

находящиеся на рассмотрении в других изданиях. Оригинальность текста должна 

составлять не менее 70%, согласно результатам проверки с помощью системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

Требования к оформлению тезисов 

1. Формат имени файла с текстом тезисов: номер_сессии_фамилия автора 

(авторов)_инициалы, например: «сессия_1_Иванов_ИИ.doc». 

2. Текст должен быть выполнен в формате MS Word. Шрифт Times New Roman, 

кегль 12 , межстрочный интервал 1,5 с выравниванием по ширине. Объем от 4 

до 8 страниц, включая список литературы. Поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, 

левое и правое – 2,5 см. 

3. Страницы рукописи нумеруются в нижней части листа с помощью функции 

автоматической вставки номеров. 

4. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выполнены в 

черно-белом цвете (возможно применение черной штриховки, без тонирования). 

5. Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation Editor. 

6. Ручные переносы и сноски в тексте не допускаются. 

7. Аббревиатуры должны быть представлены в полной форме при первом их 

появлении в тексте, рисунках или таблицах и во всем тексте должны быть 

указаны в единообразной форме. 

8. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: 

o название статьи (на новой строке, симметрично центру, выделение 

полужирным шрифтом, не более 150 знаков);  

o на следующей строке по левому краю выделенные курсивом – фамилия и 

инициалы автора через запятую (для каждого автора – сначала фамилия);  
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o на следующей строке по правому краю – полное название организации, город, 

страна (через запятую и в именительном падеже);  

o на следующей строке по правому краю – номер ORCID автора (сайт 

http://orcid.org) и адрес электронной почты для осуществления связи; 

o при необходимости указать финансирование; 

o полные сведения об авторах – фамилия имя отчество автора (полностью, 

выделено курсивом), ученая степень, должность, название подразделения, 

название организации, город, страна, ORCID, адрес электронной почты (в 

именительном падеже). 

9. Список использованных литературных источников оформляется через строку от 

текста (не более 10 основных источников) в соответствии с ГОСТ 7.32.2017.  

10. В тексте номер ссылки на литературный источник должен быть заключен в 

квадратные скобки [ ] и размещен до пунктуации, например: [1], [1–3] или [1,3]. 

Для цитат из текстов необходимо использовать номер источника и конкретные 

страницы, например: [4, с. 12].  

Требования к содержанию тезисов 

В тезисах должны быть четко сформулированы рассматриваемая проблема, 

используемый подход к ее решению, изложены основные полученные результаты. В 

структуре тезисов должна содержаться следующая информация:  

o Основа: указание главных целей исследования, включая теоретические основы и 

исследовательские вопросы;  

o Методы: необходимо описать дизайн, участников (и их число), измерения и 

анализ;  

o Результаты: коротко об основных результатах, включая важную 

статистическую информацию, описание основных научных эффектов, главные 

выводы;  

o Дискуссия: заключение или дискуссия о применении полученных результатов.  

o Ключевые слова: требуются. 

Процедура подачи тезисов 

Тезисы и заявка на участие с докладом подаются с помощью регистрационной формы в 

срок: 
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• очное участие, выступление с докладом и публикацией тезисов - до 1 
сентября, 

•  очное участие без доклада - до 1 ноября,  
• дистанционное онлайн-участие с публикацией тезисов - до 1 сентября 

 

Тезисы, не соответствующие предъявленным требованиям и присланные позже 

указанного срока, рассматриваться и публиковаться не будут. 

Редакционная коллегия имеет право отказать в публикации тезисов, не 

соответствующих проблематике конференции, а также при несоответствии 

предоставленных материалов требованиям, изложенным в информационном письме и 

требованиям, предъявляемым к научным публикациям. 
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Пример оформления тезисов 

Информация о предлагаемых к публикации тезисах 

Номер и название 
тематической сеccии 

 

 
Участие в конференции  
(нужное выделить жирным 
шрифтом)  

- очное (выступление с докладом)  
- дистанционное (участие в трансляции и 
публикация тезисов)  

 

Общие вопросы 

Я согласен/согласна на публикацию моих тезисов в сборнике материалов 
конференции (да/ нет):    

Я согласен/согласна на публикацию моего e-mail адреса в сборнике материалов 
конференции (да/ нет):    

 

«Номер и название сессии» 

Название доклада: 

Особенности развития ребенка в цифровой среде 

Иванов В.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет (ФГБОУ ВО СПбГУ), г. Москва, 

Российская Федерация 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0777-1111, e-mail: ivanov@yandex.ru 

Петров В.Н. 

Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО 

МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0777-1122, e-mail: petrov@yandex.ru 

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 20-01-

00001. 
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На переломных этапах общественно-исторического развития происходят 

изменения в содержании обучения и психического развития ребенка в силу новых 

задач, которые ставит общество перед подрастающими поколениями [1]. 
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