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К участию приглашаются аспиранты, магистранты, студенты.
Цель конференции – взаимообмен участников научными знаниями
в процессе апробации результатов научных и экспериментальных
исследований, касающихся:

- реального современного педагогического процесса, различных его
составляющих (обучения, воспитания, развития);
- желательных,

необходимых

и

потенциально

возможных

нововведений в практику современной начальной школы;
- личности современного младшего школьника;
- проблем подготовки и профессионального роста современного
учителя начальных классов.
В рамках данной конференции предполагается:
▪ продолжить диалоговое взаимодействие между представителями разных

научных школ и образовательных практик;
▪ представить результаты текущих и завершенных проектов, разработок и

исследований;
▪ определить направления дальнейших исследований по проблемам

развития современного начального образования.
Основные направления работы конференции:
▪ «Воспитание в современной российской школе: запросы и ресурсы».
▪ «Психолого-педагогические

аспекты

современного

начального

образования».
▪ «Актуальные подходы к преподаванию учебных дисциплин в начальной
школе».
▪ «Роль искусства в обучении, воспитании и развитии личности: взгляд
современного педагога».
Формы работы: секции, круглые столы, мастер-классы и др.

Оргкомитет конференции:
Басалаева Мария Владиславовна, кандидат педагогических наук
Гордиенко Елена Викторовна, кандидат психологических наук
Маковец Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук
Мосина Наталия Анатольевна, кандидат психологических наук
Спиридонова Галина Сергеевна, кандидат филологических наук
Программный комитет:
Басалаева Мария Владиславовна, кандидат педагогических наук
Белая Людмила Михайловна, старший преподаватель
Вальянов Никита Александрович, кандидат филологических наук
Гладилина Галина Леонидовна, кандидат филологических наук
Загидулина Татьяна Андреевна, кандидат филологических наук
Гребенщиков Александр Павлович, старший преподаватель
Гордиенко Елена Викторовна, кандидат психологических наук
Дмитриева Наталья Юрьевна, кандидат философских наук
Дуда Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук
Карпова Светлана Владимировна, член Союза художников России
Кулакова Наталья Васильевна, кандидат педагогических наук
Маковец Людмила Анатольевна, кандидат педагогических наук
Мѐдова Анастасия Анатольевна, доктор философских наук
Мосина Наталия Анатольевна, кандидат психологических наук
Панкова Елена Степановна, кандидат биологических наук
Плеханова Елена Мефодьевна, кандидат педагогических наук
Прудников Денис Викторович, старший преподаватель
Сафонова Марина Вадимовна, кандидат психологических наук
Спиридонова Галина Сергеевна, кандидат филологических наук
Юденко Юлия Романовна, кандидат педагогических наук
По итогам конференции планируется издание электронного сборника

по направлениям конференции
Члены редакционной коллегии:
Гордиенко Елена Викторовна, кандидат психологических наук
Мосина Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук
Плеханова Елена Мефодьевна, кандидат педагогических наук
Гладилина Галина Леонидовна, кандидат филологических наук
Дмитриева Наталья Юрьевна, кандидат философских наук
Для участия в конференции просим направлять до 17 апреля 2021
года на адрес оргкомитета в электронном варианте следующие
документы:
1. Заявка, которая должна содержать следующее:
▪ Направление работы конференции, соответствующее теме доклада.
▪ Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью); должность и место работы (учебы); город; контактный телефон; e-mail, почтовый адрес с
указанием почтового индекса (обязательно), планируется ли приезд.
▪ Название доклада.
▪ Справку на антиплагиат (авторский текст должен составить не менее
60%).
2. Текст статьи (до 4 стр.)
Объем не более 4 страниц (включая таблицы, иллюстрации, список
литературы), текст набран в формате .doc.
Поля обычные (верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое –
1,5 см).

Шрифт основного текста TNR (Times New Roman), кегль 14,
интервал 1,5, абзацный отступ 0,5, выравнивание текста по ширине.
Шрифт таблиц и подрисуночных подписей TNR, кегль 12.
Формулы набирать в формате Word. Цифры, греческие символы,
русские буквы – прямо; латинские – курсивом. Размер шрифта – 12.
Формулы должны быть отбиты от предыдущего и последующего текста.
Нумерация необходима, если есть ссылки на формулы в тексте.
Если в статье один рисунок (таблица), то он не нумеруется (рис.,
табл).
Оформление
Название (на русском и английском языках)
И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском
языках)
Научный руководитель – И. О. Фамилия (на русском и английском
языках), звание, ученая степень.
Ключевые слова (не менее 5 на русском и английском языках).
Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных
результатов исследования, на русском и английском языках).
Оформление списка литературы
Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не
дублируются, дается предыдущая ссылка.
Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка».
Курсив не используется.
Статья
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник
ИрГТУ. 2015. № 3. С. 12–18.
Книга
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.:
ИНФРА-М, 2015. 128 с.

Книги и статьи более трех авторов
Оптимизация параметров измерительного устройства удельной
поверхности сорбентов и катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон,
А. С. Мальчихин и др. // Вестник, 2005. № 3. С. 7–10.
Требования

к

публикации

также

можно

найти

по

ссылке:

http://yas.kspu.ru/?page_id=137
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы,
несоответствующие требованиям.
За качество публикации студента/аспиранта/магистра несет
ответственность его научный руководитель.
Адрес оргкомитета конференции:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 83, кафедра педагогики и психологии
начального образования; кафедра теории и методики начального
образования, оргкомитет;
Тел.: 8 (391) 263-97-64 – кафедра педагогики и психологии начального
образования; 8 (391) 263-97-65 - кафедра теории и методики
начального образования; 8 (902) 941-72-33 - Галина Сергеевна
Спиридонова, координатор.
e-mail:
pipno@yandex.ru - для отправки статей.
spigal73@mail.ru - для отправки заявок и решения организационных
вопросов.
Заранее благодарим за проявленный интерес!

