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Всероссийская научно-практическая конференция  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской очно-заочной научно-практической 

конференции «45 лет профессиональной подготовке учителя начальных классов: опыт, тенденции 

развития, перспективы», которая состоится 8-9 декабря 2021 года в г. Стерлитамак Республики Баш-

кортостан. Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей. 

На конференцию приглашаются преподаватели и руководители вузов и ссузов, учителя-практики 

начальной школы, работники методических, научно-методических служб начального образования, док-

торанты, аспиранты, сотрудники научных организаций и другие лица, занимающиеся вопросами препо-

давания  в  начальной школе и профессиональной подготовкой учителя начальных классов. 

Целью конференции является обсуждение актуальных педагогических проблем в образователь-

ном пространстве профессиональной школы, готовящей учителей начального общего образования и на-

чальной школы в современных условиях. 

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 

 Основные векторы становления и развития профессиональной подготовки учителя начального 

образования в России. 

 Модернизация современного начального образования: опыт и перспективы. 

 Образовательные технологии в современном учебно-воспитательном пространстве начальной 

школы. 

 Инновационные методические разработки для обучения младших школьников. 

 Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в профессиональной подготов-

ке учителя для начального звена школы. 

Состав оргкомитета 
Абдуллина Лилия Бакировна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета педа-

гогики и психологии, заведующий кафедрой теории и методики начального образования Стерлитамак-

ского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 

Канбекова Римма Валеевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры тео-

рии и методики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный университет». 

Фатыхова Алевтина Леонтьевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

теории и методики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский госу-

дарственный университет». 

Гребенникова Надежда Лукинична, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

теории и методики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский госу-

дарственный университет». 

Шмелева Наталия Георгиевна, кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафед-

ры теории и методики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». 

Технический секретарь – Косцова Светлана Александровна, старший преподаватель кафед-

ры теории и методики начального образования, заместитель декана по научной работе факультета педа-



гогики и психологии Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный универси-

тет». 

Контактные телефоны:  

Канбекова Римма Валеевна, 89874977670. 

Косцова Светлана Александровна, 89872516893. 

Для участия в работе конференции необходимо предоставить в оргкомитет: 

– заявку на публикацию статьи; 

– текст статьи; 

– организационный взнос. 

Заявки на участие, текст статьи, оргвзнос принимаются до 30 ноября 2021 г. (включительно) 

только в электронной версии на e-mail koscova.sa@mail.ru 

Название файла: Фамилия И.О. автора, название статьи. Например, Матвеев С.Р. Моделирование 

образовательного пространства в дошкольной образовательной организации. 

Требования к оформлению материалов 

1. К публикации принимаются материалы объёмом от 3 до 5 страниц. 

2. Параметры страницы: все поля по 2 см, ориентация книжная, размер бумаги А4. Шрифт Times 

NewRoman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,25. Страницы не нумеровать. 

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

3. Название статьи печатается прописными буквами полужирным шрифтом по центру, в правом 

углу – обычным шрифтом Фамилия И.О. автора (соавторов). На следующей строке – город (район), 

страна. 

4. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном поряд-

ке по образцу [1, с. 21]. Не допускается использование автоматических постраничных ссылок. 

5. Материалы печатаются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за достоверность 

материала, изложенного в своих статьях. 

6. К печати принимаются не более 2 статей от одного автора. Количество соавторов в одной 

статье  не более 4. На все библиографические источники, представленные в публикации, должны быть 

ссылки по тексту статьи.  

При публикации статьи, соавторами которых являются студенты и научный руководитель,  пер-

вой должна стоять фамилия научного руководителя. Статьи, авторами которых являются только сту-

денты, к публикации не принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования присланных мате-

риалов, а также право проверки несанкционированного использования объектов чужой интеллектуаль-

ной собственности. Все присланные материалы проверяются на наличие заимствований сервисом «Ан-

типлагиат» (оригинальность текста статьи должна составлять не менее 65%). 

Финансовые условия участия в конференции 

Организационный взнос – 300 рублей. Оплата оргвзноса производится только после подтвержде-

ния оргкомитетом принятия материалов к публикации. 

Оплату можно произвести почтовым переводом по адресу: 453100, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Комсомольская, д. 67/2. Косцовой Светлане Александровне (кабинет 27, кафедра тео-

рии и методики начального образования).  

Форма заявки 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«45 лет профессиональной подготовке учителя начальных классов:  

опыт, тенденции развития, перспективы» 

1. ФИО автора (авторов) (полностью) на русском языке 

на английском языке 

 

2. Название статьи на русском языке 

на английском языке 

 

3. Тематический рубрикатор 

УДК 

ББК 

 

4. Ключевые слова к статье   

на русском языке 

на английском языке 

 

5. Аннотация к статье   

mailto:koscova.sa@mail.ru


на русском языке 

на английском языке 

6. Место работы автора (авторов)  

на русском языке 

на английском языке 

(указывается только наименование организации, данные о ее 

местонахождении записываются в строке 7) 

 

7. Адрес (страна, город)  

8. Учёная степень, учёное звание, должность автора (авто-

ров) (без сокращений) 

на русском языке 

на английском языке 

 

8. Контактная информация (e-mail)  

9. Библиографический список  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

                                                                                  2 см 

УДК 

ББК 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Иванов А.А. 

г. Стерлитамак, Россия 

 

 

2см                                                                                                                                                     2 см 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

 

Библиографический список 

1. Асмолов, А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров 

/ А.Г. Асмолов.– М.: Изд-во «Ин-т практ. психологии», Воронеж: НПО «МО-

ДЭК», 1996.– 768 с. 

2. Педагогика: Учеб.пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. 

Шиянов.– М.: Школа-Пресс, 2005.– 512 с. 

                                                                                   2 см 

 

Книги, имеющие одного, двух и трех авторов 

Блонский, П. П. Педология: кн. для преподавателей и студ. вузов / П. П. Блонский; под ред. В. А. 

Сластенина. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 287 с.  

Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – 

М.: Магистр, 1997. – 306 с. 

Галагузова, Ю. Н. Социальная педагогика : практика глазами преподавателей и студентов : 

учеб.пособие / Ю. Н. Галагузова, Г. В. Сорвачева, Г. Н. Штинова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 220 с. 

Книги, имеющие более трех авторов, коллективные монографии 

Общая теория статистики: учебник / В. А. Федорова [и др.]. – М.: Мысль, 1998. – 376 с.  

 

 



Описание диссертации 
Петренко, Т. В. Импликация глагольной связки в двусоставном предложении французского язы-

ка: дис. … канд. филол. наук : 10.02.05 защищена 25.03.83: утв. 22.06.83 / Т. В. Петренко. – М., 1982. – 

145 с. – Библиогр.: С. 119-145. – 04830005565. 

Статьи из журналов 

Мазниченко, М.Что мешает выбору здорового стиля жизни / М. Мазниченко // Народное образо-

вание. – 2009. – № 2. – С. 228-235. 

Кирикович, Т. Дидактическая модель профильного обучения / Т. Кирикович, Т. Марчук, Л. 

Смирнова // Народное образование. – 2009. – № 2. – С. 180-186. 

Статьи из газет 

Ячменева, Т. В мире сказов Бажова: материалы для литературной игры / Т. Ячменева // Литера-

тура. – 2007. – № 22. – С. 8-9. 

Электронные издания 
Пугачев, В. П. Руководство персоналом. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие : прил. 

к кн. / В. П. Пугачев. − М.: Аспект Пресс, 2006. − Электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Basic&Pascal [Электронный ресурс]: интерактив. учебник по программированию / рук. проекта 

Н. А. Олешкевич ; УПУ, УГТУ. – Ульяновск, 2004. – Режим доступа: hosting.ulstu.ru/ip/ (11 февр. 2006). 


