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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в работе X Всероссийской научно-

практической конференции «НАЧАЛЬНОЕ И ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», которая состоится 05 ап-

реля 2021 г. в г. Стерлитамак. 

Конференция пройдет в заочной форме. Материалы конференции будут опуб-

ликованы в форме сборника научных статей. 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Сыров И.А. – доктор филологических наук, профессор, и.о. директора СФ 

БашГУ. 

2. Абдуллина Л.Б. – кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

педагогики и психологии, заведующий кафедрой теории и методики начального образова-

ния СФ БашГУ. 

3. Головнева Е.В. –доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафед-

рой педагогики начального образования СФ БашГУ. 

4. Петрова Т.И. – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики начального обра-

зования, зам. декана факультета педагогики и психологии по научной работе СФ БашГУ. 

5. Синдикова Г.М.– канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики начального об-

разования СФ БашГУ. 

6. Сулейманова Ф.М. – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики начального 

образования СФ БашГУ. 

7. Головнева Н.А. – ст. преподаватель кафедры педагогики начального образова-

ния СФ БашГУ. 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Современное начальное и дошкольное образование: опыт, проблемы, инновацион-

ные пути развития. 

Дошкольное образование и воспитание: преемственность дошкольного и начального 

образования. 

Современные технологии образования и воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Школьное обучение: история, современность, инновационные подходы к его осуще-

ствлению. 

Актуальные проблемы подготовки учителя, воспитателя в системе среднего, высше-

го и послевузовского профессионального образования, пути их решения. 

Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в форме сбор-

ника научных статей «НАЧАЛЬНОЕ И ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», с постатейным размещением в РИНЦ. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 

В ОРГКОМИТЕТ ДО 10 АПРЕЛЯ:  

 

 Регистрационную карту участника конференции (Приложение 1) 



 Текст статьи (название файла – Фамилия И.О. автора, название статьи). 

Электронная почта: konf-ndo@mail.ru. Каждая статья отправляется отдельным 

письмом. Тема письма Конференция 05.04.21. 

ВСЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Оргкомитет просит обратить внимание авторов на правила оформления научных 

статей. 

Объем текста – до 3-х страниц. 

 Редактор: Microsoft 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 направлению публикации; 

 В начале статьи ставится фамилия и инициалы автора (ов), выравнива-

ние по правому краю, шрифт полужирный, ниже строчкой название места работы, 

город (район). 

 Следующая строка – заголовок.  Шрифт заголовка статьи: полужирный, 

прописной (переносы не допускаются). Выравнивание по центру. (Приложение 2). 

 через один интервал с красной строки печатаются ключевые слова и ан-

нотация; 

 по правому краю строчными буквами – инициалы и фамилия автора 

(авторов), город и организация (на англ. яз.); 

 через один интервал по центру прописными буквами печатается назва-

ние доклада (на англ. яз.); 

 через один интервал с красной строки печатаются ключевые слова и ан-

нотация (на англ. яз.); 

 через один интервал с красной строки печатается текст доклада. 

 Основной текст: интервал 1,5; выравнивание по ширине. Страницы не 

нумеровать. Не допускается использование графиков, схем и рисунков, таблиц. 

 Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках [1, с.45], в 

конце статьи приводится список литературы (Приложение 3). 

 Не допускается использование автоматических постраничных ссылок. 

Язык конференции – русский, 

КОНТАКТЫ: 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики начального образования.  

Контактный телефон:  

8 (3473) 25-10-92 – кафедра педагогики начального образования.  

8-927-920-28-61; 8-917-400-64-10 – ответственный секретарь конференции Головнева 

Наталья Александровна 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!  

Материалы, оформленные с нарушением указанных требований или по-

ступившие после указанного срока, не публикуются и не возвращаются! 
Оргвзнос за участие в конференции составляет 300 руб. (статьи объемом до 3 стра-

ниц), студентам – 150 руб. (статьи объемом до 2 страниц). В стоимость оргвзноса включе-

ны: публикация одной статьи и электронный вариант сборника.  

С уважением, ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

mailto:kbotaniki@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Регистрационная карта подлежит обязательному заполнению и на-

правляется в электронном виде вместе со статьей электронной почтой по ад-

ресу: konf-ndo@mail.ru 
 

Регистрационная форма участника 

X Всероссийской научно-практической конференции «НАЧАЛЬНОЕ И ДО-

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 

1. ФИО автора (авторов) 

(полностью) 

(на рус. и англ. яз.) 

 

2. Название статьи 

(на рус. и англ. яз.) 
 

3. Тематический рубрикатор 

(УДК, ББК) 

 

4. Ключевые слова к статье  

(на рус. и англ. яз.) 

 

5. Аннотация к статье 

(на рус. и англ. яз.) 

 

6. Место работы автора (авторов)  

(на рус. и англ. яз.) 

Указывается только наименование орга-

низации, данные о ее местонахождении 

записываются в строке 7 

 

7. Адрес (страна, город)  

8. Учёная степень, учёное звание, долж-

ность автора (авторов) 

(без сокращений) 

(на рус. и англ. яз.) 

 

8. Контактная информация 

(E-mail) 

 

9. Библиографический список  

 

 

 

mailto:kbotaniki@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 

УДК 371.02 

Петрова С.И., Иванова А.А.
 
 

Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС  

ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ 

 С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Аннотация: … 

Ключевые слова: ... 

 

Petrova S.I., Ivanova A.A. 

Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak 
 

PEDAGOGICAL COMMUNICATION AS A PROCESS 

ORGANIZATIONS AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATION 

WITH YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

Abstract:  

Keywords: … 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи [1, с.45]. 

Литература 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Ло-

гос, 2014. – 304 с. 
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ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Монографическое издание 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 

2019. – 304 с. 

2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: 

Перемена, 2018. – 274 с. 

Несколько авторов 

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социоло-

гии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 2015. – 322 с. 

2. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. Пав-

лов / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2016. – 615 с. 

 

Статьи в сборниках научных трудов, сборниках материалов конференций 

1. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы рече-

вой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А. Кормилицыной, О.Б. Сиротини-

ной. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2017. Вып. 7. – С. 230 – 236. 

2. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском 

литературном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // 

Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: материалы 

междунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. Т. 1. – С. 14 – 19. 

 

Статьи в журналах 

1. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2011. – № 11. – С. 

64–79. 

 

Авторефераты и диссертации 

1. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного про-

странства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2017. – 

23 с. 
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Ссылки на электронные ресурсы 
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2. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вест-

ник Омского государственного педагогического университета: электронный научный 

журнал. – 2015. URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf  (дата обращения: 

26.03.2021). 

3.  Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 2016.  
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