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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Оргкомитет приглашает студентов, магист-

рантов, аспирантов, молодых ученых принять 
участие в VII Всероссийской молодежной на-

учно-практической конференции «Проблемы 

и перспективы развития гуманитарных наук 

и образования в XXI веке» 17 ноября 2020г. 
для обсуждения актуальных  проблем развития 
гуманитарных наук и образования в современ-
ном обществе, использования естественнонауч-
ных методов исследования в гуманитарных нау-
ках и психолого-педагогических исследованиях. 

Цель конференции – содействие включению 

молодых ученых в научное сообщество, выявле-

ние и систематизация актуальных проблем и 

тенденций в области гуманитарных наук и сис-

теме образования, создание условий для обмена 

молодыми учеными результатами исследований 

по актуальным проблемам обучения, воспитания 

и развития обучающихся в системе непрерывно-

го образования. 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ  
1. Опыт, проблемы и перспективы развития 

образования и культуры в современном социуме. 

2. Естественнонаучные методы исследова-

ний в гуманитарных науках (педагогика, психо-

логия, филология, история, философия, эконо-

мика, право, социология, музыка и культура) и 

психолого-педагогических исследованиях. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель конференции – Абдуллина 

Л.Б., декан факультета педагогики и психологии, 

зав. кафедрой теории и методики начального об-

разования, к.п.н., доцент СФ БашГУ. 

Зам. председателя конференции – Косцова 

С.А., зам декана по научной работе, старший  

преподаватель кафедры теории и методики на-

чального образования СФ БашГУ; 

Председатель оргкомитета  

Головнева Е.В., зав. кафедрой педагогики 

начального образования СФ БашГУ, д.п.н., про-

фессор; 

Члены оргкомитета:  

Петрова Т.И., к.п.н., доцент кафедры педаго-

гики начального образования СФ БашГУ; 

Синдикова Г.М., к.п.н., доцент кафедры пе-

дагогики начального образования СФ БашГУ; 

Сулейманова Ф.М., к.п.н., доцент кафедры 

педагогики начального образования СФ БашГУ; 

Головнева Н.А., ст. преподаватель кафедры 

педагогики начального образования СФ БашГУ.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

453103, Республика Башкортостан, г. Стер-

литамак, ул. Комсомольская, 67, Стерлитамак-

ский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный университет», факультет педагогики и 

психологии, кафедра педагогики начального об-

разования (каб. 26; тел 8(3473) 25-10-92). 

Информацию об условиях публикации и 

требования к оформлению материалов можно 

получить по телефонам: 8-927-920-28-61; 8-917-

400-64-10 – Головнева Наталья Александровна – 

ответственный секретарь конференции 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ В ОРГ-

КОМИТЕТ: 

– текст статьи; 

– заявку (заполнять все строки). 

Заявка на участие и текст статьи прини-

маются до 10 ноября 2020 г. только в электрон-



ной версии на e-mail konf-ndo@mail.ru, тема 

письма К-17.11.20, название файла: Фамилия 

И.О. автора, название статьи (например, Иванов 

И.И. Технология развивающего обучения млад-

ших школьников). 

По итогам конференции будет опублико-

ван сборник статей с последующей загрузкой в 

РИНЦ. Сборник рецензируется, статьи прове-

ряются на плагиат. Сборник материалов конфе-

ренции будет разослан в электронном виде на 

адрес почты, указанный в заявке.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ 

Редакционная коллегия просит обратить 

внимание авторов на правила оформления при-

сылаемых материалов. В статье необходимо ука-

зать проблему исследования и ее связь с важны-

ми научными или практическими задачами; 

представить анализ исследований и публикаций, 

в которых начато решение данной проблемы и на 

которые опирается автор, выделить нерешенные 

прежде части общей проблемы, которым посвя-

щается обозначенная статья, сформулировать це-

ли статьи (постановка задачи), определить мето-

ды исследования, изложить  основной материал 

исследования с обоснованием полученных науч-

ных результатов; сделать выводы из данного ис-

следования и наметить перспективы дальнейших 

разработок в данном направлении. 

 Объем текста – к публикации принимаются 

материалы объемом не более 3 страниц, оформ-

ленные в программе MS Word. 

 Формат страницы А4. Ориентация книжная. 

 Поля страниц: слева, справа, сверху, снизу – 

по 2 см. 

 Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая 

строка (красная строка) – 0,75 см. 

 Шрифт «Times New Roman», размер – 14. 

  По левому краю печатается УДК по направ-

лению публикации. 

 В начале статьи ставится фамилия и инициа-

лы автора (ов), выравнивание по правому краю, 

шрифт полужирный, ниже строчкой название 

места работы, город (район). 

 Следующая строка – заголовок.  Шрифт заго-

ловка статьи: полужирный, прописной (перено-

сы не допускаются). Выравнивание по центру, 

через один интервал с красной строки печатают-

ся ключевые слова и аннотация; по правому 

краю строчными буквами – инициалы и фами-

лия автора (авторов), город и организация (на 

англ. яз.); через один интервал по центру про-

писными буквами печатается название доклада 

(на англ. яз.); через один интервал с красной 

строки печатаются ключевые слова и аннотация 

(на англ. яз.); через один интервал с красной 

строки печатается текст доклада. 

 Основной текст: интервал 1,5; выравнивание 

по ширине. Страницы не нумеровать. Не допус-

кается использование графиков, схем и рисун-

ков, таблиц. 

 Ссылки на литературу даются в тексте в 

квадратных скобках, в конце статьи приводится 

список литературы. Не допускается использова-

ние автоматических постраничных ссылок. 

 Язык конференции – русский, 

 Материалы печатаются в авторской редакции. 

Авторы несут ответственность за достоверность 

материала, изложенного в своих статьях. 

Оргкомитет оставляет за собой право от-

клонять публикации, не соответствующие 

оформлению и тематике конференции. 
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