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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

Факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики начального 

образования приглашает Вас принять участие в конкурсе творческих работ 

студентов «Лучшая научная статья», посвященном году культурного 

наследия народов России в РФ.  

Конкурс будет проходить с 20 по 27 апреля 2022 г. в рамках фестиваля 

«Молодежь. Прогресс. Наука» и ХI Всероссийской научно-практической 

конференции «Начальное и дошкольное образование: опыт, проблемы, 

перспективы». 

Цель конкурса - стимулирование развития творческих способностей 

студентов, расширение сферы учебно-исследовательской, научно-

исследовательской и инновационной деятельности студентов. 

Главное требование к направляемым на конкурс работам – 

уникальность, оригинальность статей. 

Сроки приема конкурсных работ: 25 апреля 2022 года.   

Жюри будет оценивать:  

обоснованность  выбора темы,  

творческий характер ее восприятия и осмысления,  

содержание, четкость и доказательность основных положений работы,  

проработанность / завершенность, 

знание различных точек зрения по избранному вопросу, 

значимость.  

Конкурсная статья должна быть подготовлена в соответствии c 

техническими требованиями к оформлению статьи ХI Всероссийской 

научно-практической конференции «Начальное и дошкольное образование: 
опыт, проблемы, перспективы». 

Оргкомитет конкурса «Лучшая научная статья» студента: 

Председатель оргкомитета: Головнева Елена Вениаминовна, 

заведующий кафедрой педагогики начального образования, доктор 

педагогических наук, профессор. 

Председатель жюри: Абдуллина Лилия Бакировна, декан факультета 

педагогики и психологии, заведующий кафедрой теории и методики 

начального образования, кандидат педагогических наук, доцент. 

Члены жюри:  



Головнева Елена Вениаминовна, заведующий кафедрой педагогики 

начального образования, доктор педагогических наук, профессор. 

Петрова Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент кафедры педагогики начального 

образования 

Синдикова Гульнара Маратовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

начального образования 

Сулейманова Фания Мурзабаевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

начального образования 

Головнева Наталья Александровна, ст. преподаватель кафедры 

педагогики начального образования 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Современное начальное и дошкольное образование: опыт, проблемы, 

инновационные пути их решения. 

Дошкольное образование и воспитание: преемственность дошкольного 

и начального образования. 

Современные технологии образования и воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Актуальные проблемы подготовки учителя, воспитателя в системе 

среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, пути 

их решения. 

Система дополнительного образования: содержание, организационные 

формы и методы его реализации.   
 

Статьи для публикации следует готовить в ясном изложении на русском языке и 

в максимально сжатом виде. Объем публикации – 3–5 страниц машинописного текста.  

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и направить в электронном 

виде вместе со статьей в соответствие с требованиями конференции электронной почтой 

по адресу: conf-fpip@mail.ru 

 

Фамилия, имя, отчество 

(Ф.И.О. всех авторов полностью) 

 

Ф.И.О. научного руководителя, должность,  

кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание  

(если есть) 

 

Краткое наименование Вашей организации, город  

Полное наименование Вашей организации, город   

E-mail  

Телефон рабочий, домашний, мобильный  

Наименование статьи  

 

mailto:kbotaniki@mail.ru

